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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. Горох – ценная высокобелковая культура, в 

мировом земледелии занимает 6,3 млн. гектаров (Дебелый, 2012). Удельный вес 

гороха в структуре посевов в Российской Федерации не превышает 2% (Зотиков, 

Боровлев, 2008). Проблема расширения производства гороха связана с его неста-

бильностью, обусловленная сильным варьированием урожая культуры. Стабили-

зация потенциала культуры на высоком уровне требует комплексного осуществ-

ления селекционно-семеноводческих и агротехнологических приёмов, среди ко-

торых высокую значимость имеет дальнейшее создание сортов с высокой реали-

зацией потенциала урожая (Медведев, 2011). Роль сорта в увеличении производ-

ства высокобелкового зерна, повышении его урожайности различными исследо-

вателями оценивается в 20-70 % (Жученко, 1993, 1999; Амелин, 1999). 

Эволюционное значение в совершенствовании габитуса растений гороха 

оказало использование новых морфологических признаков (Зеленов, 2011). Наи-

больший эффект в перестройке растений был получен при внедрении в генотипы 

ростовых и листовых мутантов. Среди большого разнообразия генофонда культу-

ры для селекции зернового гороха представляют интерес также формы с различ-

ным строением боба. Наряду с лущильным типом привлекательны беспергамент-

ные формы благодаря высокой устойчивости к растрескиванию бобов и осыпа-

нию семян. Создание новых генотипов на основе морфологических (мутантных) 

изменений, как правило, приводит к изменению структуры продуктивности и 

адаптивности. Внедрение комплекса рецессивных генов в генотипы гороха оказы-

вает влияние на большое число морфологических и физиологических показате-

лей, определяющих процессы формирования урожая в различных условиях среды. 

В этих условиях для повышения эффективности селекционного процесса необхо-

дима информация о закономерностях наследования, изменчивости и взаимосвязях 

количественных признаков создаваемого селекционного материала, поиск приё-

мов ускорения селекционного процесса. В связи с этим, исследования, направ-

ленные на изучение селекционной ценности гибридных комбинаций с участием 
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морфологически измененных форм и прогнозирование вероятности улучшения 

отдельных признаков в процессе создания новых генотипов, актуально для прак-

тической селекции. 

Работа проведена в соответствии с Программой фундаментальных и 

приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению 

агропромышленного комплекса Российской Федерации в 2006-2010 гг., 2011-2013 

гг. по тематике лаборатории селекции зернобобовых культур ГНУ Татарский 

НИИСХ РАСХН (№ госрегистрации 15070.5720004030068.0019), и соответствует 

паспорту специальности 06.01.05. – селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений.  

Цель исследований - изучить селекционную ценность исходного 

материала гороха с различной морфологией листа и боба. Для выполнения 

поставленной цели намечены следующие задачи исследований: 

1.Получить гибридный материал путем скрещивания генотипов с различной 

морфологией листа и боба;  

2. Изучить формообразовательный процесс и наследование селекционно-

ценных признаков рекомбинантов; 

3. Оценить степень доминирования количественных признаков и эффекта 

гетерозиса в гибридных комбинациях; 

4. Выявить эффективность отбора по отдельным количественным призна-

кам; 

5. Определить адаптивный потенциал, хозяйственную ценность и экономи-

ческую эффективность возделывания сортов с новым сочетанием морфологии 

листа и боба. 

Научная новизна работы. Получены новые рекомбинанты гороха с раз-

личным сочетанием морфологических признаков листа и боба, включенные в се-

лекционный процесс. Выявлен характер изменчивости, наследования количест-

венных признаков нового исходного материала. Показана перспектива включения 

в генотипы генов, контролирующих форму листа и беспергаментность боба для 
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создания исходного материала с новым сочетанием морфоструктурных призна-

ков. 

Практическая значимость работы. Выделены перспективные гибридные 

популяции на основе доноров беспергаментности для селекции на устойчивость к 

раскрыванию боба. Определены критерии и эффективность отбора по основным 

количественным признакам в гетерогенных популяциях, повышающих выход ка-

чественного гибридного материала. Создан ценный исходный материал, соче-

тающий измененные новые формы листьев (усатые, гетерофильные, непарнопе-

ристые и др.) с высокими хозяйственно ценными признаками и адаптивными 

свойствами. 

При творческом участии соискателя созданы и переданы на государствен-

ное сортоиспытание сорта с беспергаментными бобами Кабан (код сорта № 

8756024, дата приоритета 31.10.2012 г.) и Фрегат (код сорта № 8653882, дата при-

оритета 14.11.2013 г.) с долей авторства по каждому из них 15 процентов. 

Положения, выносимые на защиту:   

1. Доноры признака беспергаментности боба, их селекционно-

генетическая оценка. 

2. Расширение генотипической изменчивости гороха за счет комбинирова-

ния видоизмененной морфологии листьев и боба. 

3. Селекционная ценность нового исходного материала. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на научно-

практических конференциях молодых ученых «Инновационные разработки моло-

дых ученых – АПК России (Казань, 2010; 2013), «Конкурентоспособная научная 

продукция – АПК России» (Казань, 2011), школе молодых ученых «Экологиче-

ская генетика культурных растений» (Казань, 2011); Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. Вави-

лова «Развитие научного наследия Н.И. Вавилова в современных селекционных 

исследованиях» (Казань, 2012).  

Личный вклад. Полевые эксперименты, анализ результатов исследований, 

представленных в диссертации, проведены при непосредственном личном уча-
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стии автора. Теоретическая часть работы выполнена автором самостоятельно. Со-

искатель принимал непосредственное участие в планировании и проведении по-

левых экспериментов, анализе и обобщении результатов исследований, представ-

ленных в диссертации.  

Публикации. По материалам работы опубликовано 12 печатных работ, из 

которых 4 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Российской Фе-

дерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти глав, выводов, предложений селекционной практике и производству. 

Изложена на 168 страницах компьютерного текста, содержит 42 таблицы, 14 ри-

сунков, 11 приложений. Библиографический список литературы включает 268 ис-

точников, в том числе 45 - иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОСТРУКТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

В СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Состояние производства и приоритетные направления  

селекции гороха 

1.1.1 Пищевая, кормовая и агротехническая ценность гороха 

 

Горох издревле используется человеком в пищу. Наряду с пшеницей, ячме-

нём, просом, чечевицей, он вошел в культуру более 20 тысяч лет назад (Макаше-

ва, 1973). 

Питательная ценность гороха хорошо изучена многими исследователями 

(Вербицкий, 1970; Макашева, 1973, 1979; Ложкина, 2010; Зотиков с соавт., 2010, 

2011; Кондыков с соавт., 2011; Лысенко, 2011; Шурхаева, 2011; Aigner, 2010). По 

данным Всероссийского института растениеводства им. Н.И.Вавилова в его зерне 

содержится в среднем 27,8% сырого белка с колебаниями от 20,4% до 35,7%, 1,2% 

жира, 3,3% золы, 43,2% крахмала и 4,5 % клетчатки на абсолютно сухой вес.  

Пищевая ценность гороха обусловлена, прежде всего, высоким 

содержанием в его семенах высококачественного белка, которого в 1,5-2 раза 

больше по сравнению со злаковыми культурами, что доказано исследователями в 

нашей стране (Федотов, 1960; Ермаков с соавт., 1972; Макашева, 1973, 1979) и за 

рубежом (Ali-Khan, Zimmer, 1989; Kalev, 2001; Vitjazkova, 2001; Stoddard и др., 

2009). 

Кроме того, в семенах гороха находится большое количество ферментов, а 

также витаминов (ретинол – витамин А, тиамин – B1, рибофлавин – B2, ниацин – 

B3, пантотеновая кислота – B5, пиридоксин – B6, фолиевая кислота – B9, 

аскорбиновая кислота – С) и минеральных веществ (кальций, железо, магний, 

фосфор). По количеству таких витаминов, как В1 и В2, горох в 3-5 раз 

превосходит томаты и морковь. В зерне гороха содержатся все восемь 

незаменимых аминокислот (метионин, триптофан, лизин, валин, лейцин, 

изолейцин, треонин, фенилаланин), особенно ценных для нормальной 

жизнедеятельности живого организма. Водорастворимая фракция белка, наиболее 
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легко усваиваемая организмом, достигает в отдельных случаях 36-87% и 80-85% в 

зеленой массе, в зависимости от сортовых особенностей и условий возделывания 

(Неклюдов и др., 1968; Сереньев и др., 1970; Володин, 1981; Соболев, 1983).  

Горох ценен как хороший концентрированный корм для скота. Многими ис-

следованиями показано, что в зонах возделывания он широко применяется в кор-

мопроизводстве для получения зернофуража, зерносенажа и зеленой массы (Ке-

тов, 2004; Дебелый, 2009; Васин, 2012, Кашеваров, Сапрыкин, Данилов, 2013; 

Kadziuliene, Sarunaite, Deveikyte, 2011). Это обусловлено его уникальным биохи-

мическим составом. 

По расчетам в 1 кормовой единице гороха содержится до 170 г 

переваримого протеина (при зоотехнической норме 110-120 г), в то время как 

ячменя и овса, соответственно, 70 и 83 (Давлетов, Попов, Гиззатуллина, 2010). 

Укосные сорта гороха в конвейере кормления животных обеспечивают их в 

течение длительного времени ценной зеленой массой с высоким содержанием 

белка и незаменимых аминокислот (Давлетов, 2009). Поэтому зерно этой 

культуры остается главным источником растительного белка при производстве 

комбикормов.  

Аминокислотный состав белка гороха характеризуется высокой 

сбалансированностью, особенно он богат лизином. В 1 кг зерна гороха в среднем 

содержится 16,7 г лизина, тогда как в зерне ячменя и овса, соответственно, 3,6 и 

4,4 граммов. По данным В.М. Косолапова с коллегами (2009) в кормлении 

животных лимитирующим фактором является содержание лизина, наибольшим 

количеством которого среди зернобобовых культур выделяется горох. В семенах 

различных сортов оно может варьировать в значительных пределах, достигая 18 

г/кг сухого вещества или 7,5 % от сырого протеина.  

Мука из гороха используется с большей эффективностью при выпойке мо-

лодняка сельскохозяйственных животных. Скармливание бычкам, свиньям и дру-

гим животным гороха в смеси с другими кормами увеличивает привесы и органо-

лептические свойства мяса (Вербицкий, 1970; Бенкен и др., 1977; Зорикова, 2010; 
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Jenkins и др., 2011), а также откормочную и убойную продуктивность цыплят-

бройлеров (Lalev и др., 2011). 

Горох служит важнейшим фактором биологической интенсификации поле-

водства как средообразующая культура, обогащая почву биологическим азотом 

(Дубовик, Копытин, 2011; Зубов, Катюк, 2012). Использование потенциала азот-

фиксации зернобобовых культур, в том числе и гороха, в земледелии позволяет 

экономить минеральный азот. Агротехническое значение гороха трудно переоце-

нить, поскольку по количеству усваиваемого азота среди других бобовых горох 

занимает одно из первых мест (Тихонович и др., 1998; Борисов и др., 2007). Ис-

следования взаимоотношений почвенных микроорганизмов и растений данной 

культуры продолжаются как с позиции теории и механизмов симбиоза (Тихоно-

вич, Жуков, 2009; Борисов и др., 2011), так и с прикладных аспектов растениевод-

ства (Ступина, 2010). 

При выращивании гороха уменьшается расход гумуса на формирование 

урожая, создается бездефицитный баланс. Литературные данные свидетельству-

ют, что в условиях, обеспечивающих активную азотфиксацию, зерновые бобовые 

культуры способны усвоить до 200-300 кг азота воздуха на 1 га. Включение зер-

нобобовых культур в севооборот обеспечивает в среднем поступление на 1 га 

почвы 30-60 кг азота (Исаев, 1997). Введение гороха в севооборот обеспечивает 

максимальный сбор протеина с единицы севооборотной площади, увеличивает 

насыщенность зерновыми культурами до 80 %, сбор зерна на 0,6-0,8 т/га при наи-

меньшей стоимости белка и кормовых единиц. Благодаря таким особенностям го-

рох является хорошим предшественником для большинства культур, возделывае-

мых в севообороте. В условиях Республики Татарстан горох считается лучшим 

предшественником для возделывания озимых зерновых культур (Пономарева и 

др., 2009). 

В связи с указанными выше биологическими особенностями гороха, его, по 

праву, считают отличным предшественником для зерновых, технических и других 

сельскохозяйственных культур (Гусманов и др., 2013). Горох, как парозанимаю-

щая культура, имеет существенные преимущества над непаровыми предшествен-
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никами (Кузнецов, 1998). Растениеводческие опыты научно-исследовательских 

институтов и практика передовых хозяйств убеждают, что занятые горохом на 

зерно пары эффективнее не только чистых, но и некоторых занятых паров (на-

пример, викоовсяных). Замена чистых паров занятым горохом паром позволяет 

значительно увеличить сбор зерна с гектара, повысить содержание белка в урожае 

и обогатить почву азотом (Хангильдин и др., 1984, 1986). 

 

1.1.2 Распространение гороха 

 

Исследованиями Р.Х. Макашевой (1971, 1973, 1978, 1979, 1990) установлена 

полиморфность вида (Pisum sativum L. –  горох посевной), включающего разнооб-

разие форм возделываемого гороха, многочисленность сортов различных эколого-

географических и агроэкологических групп. Горох способен произрастать в раз-

личных почвенно-климатических условиях, но преимущественное распростране-

ние имеет в умеренных широтах.  

Среди зернобобовых культур по посевным площадям в мире горох уступает 

лишь сое, фасоли и нуту (Жаров, Попов, Жарова, 2009). В 2010 году он возделы-

вался на площади 6,3 млн. га, при этом средняя урожайность составила 1,62 т/га 

(Дебелый, 2012).  

В Российской Федерации горох преимущественно возделывается в Цен-

тральном, Приволжском, Южном и Западносибирском регионах. В 2010 году в 

России посевы его занимали 882 тысяч гектаров (Дебелый, 2012). 

Треть посевов культуры высевается в Среднем Поволжье (Зотиков, Боров-

лев, 2008). Республика Татарстан (РТ) относится к одной из основных зон возде-

лывания гороха. В 60-70-е годы ХХ столетия площади посевов его достигали до 

полумиллиона гектаров. В последующий период произошел спад производства 

культуры. Особенно сильно посевы сократились за последнее десятилетие. По 

данным Федеральной службы государственной статистики за период с 1981 до 

1995 года площади посевов гороха уменьшились более чем в 2,5 раза (с 320,7 до 

124,3 тысяч гектаров). За последующее десятилетие сократились ещё вдвое и 
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варьировали в пределах 83,2-55,3 тыс. гектаров. В структуре зерновых культур 

его доля снизилась до 1-3 %.  

Согласно данным Росстат (http://cbsd.gks.ru) в последние годы в динамике 

посевных площадей культуры в республике наметились положительные тенден-

ции. Если в 2006-2010 гг. в среднем посевы гороха занимали около 40 тысяч гек-

таров, в 2012 году площади его достигли почти 60 тысяч гектаров.  

За двадцатилетний период (1981-2000 гг.) средний урожай гороха в РТ со-

ставил 12,6 центнеров с гектара. Урожайность его сильно варьировала по годам. В 

благоприятных условиях (1997 г.) она достигала 26,1 ц/га. В острозасушливые го-

ды (1981, 1991, 1995, 1998) отмечены резкие снижения значений −4,3, 8,1, 7,8 и 

8,3 ц/га, соответственно. На более высоком уровне урожайность стабилизирова-

лась в 2001-2009 гг. с варьированием по годам в пределах 19,9…24,2 ц/га. В край-

не засушливый 2010 год она снизилась до 8,7 ц/га. 

Анализ динамики производства гороха свидетельствует, что повышение 

урожайности культуры в два раза в период 2001-2005 гг. (22,3 ц/га) по сравнению 

с 1981-1985 гг. (11,3 ц/га) при сокращении посевов в 3,8 раз сохранило двукрат-

ную разницу в валовом сборе зерна.  

Таким образом, в Республике Татарстан валовые сборы и урожайность 

культуры подвержены значительным колебаниям по годам вследствие недоста-

точной адаптации сортов. 

 

1.1.3 Задачи селекции 

 

Для повышения урожайности культур важное значение приобретает посто-

янный поиск резервов, среди которых ведущая роль отводится сорту. Анализируя 

результаты длительной селекции гороха, А.В. Амелин (1999) констатирует, что 

урожайность современных сортов зернового направления увеличилась в 2-3 раза, 

при этом вклад сорта в формирование урожая при достигнутом уровне культуры 

земледелия составляет 60%. Но, несмотря на полученные успехи в селекции, раз-

рыв между реальной и потенциальной продуктивностью достигает больших вели-
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чин. Новые высокопродуктивные сорта являются мощным фактором повышения 

урожайности, производительности труда и снижения себестоимости продукции. 

Поэтому в последние годы данным вопросам придают большое значение в селек-

ционных программах.  

Конкретные направления в селекции гороха определяются исходя из 

целевых установок товарного производства, модели сорта и наличия исходного 

материала. В целом для изучаемой культуры Р.Х. Макашева и В.В. Хангильдин 

(1990) выделили следующие тактические направления:  

1. накопление генов аддитивности при скрещивании однотипных местных сортов 

(селекция на гомеостаз);  

2. использование аддитивной генетической вариансы при скрещивании сортов, 

различающихся по генам продукционного процесса и распределения 

ассимилятов по компонентам урожая (трансгрессивная селекция);  

3. введение и рекомбиогенез генов, меняющих соотношение ростовых и 

генеративных процессов с изменением модели растения и ряда вегетативных 

характеристик, повышающих продуктивность агроценоза;  

4. введение и рекомбиогенез генов, оптимизирующих продукционный процесс в 

соответствии с возможностями накопления ассимилятов на основе изучения 

теории физиолого-генетической продуктивности;  

5. введение и рекомбиогенез генов, повышающих синтез наиболее ценных 

химических соединений и улучшающих качество продукции; 

6.  введение генов устойчивости к болезням.  

А.А. Жученко (2001) подчеркивал особенную сложность решения этой 

задачи, которая является наиболее важной проблемой, стоящей перед 

селекционерами. По мнению Р.Х. Макашевой (1985), выведение все более 

совершенных сортов влечет за собой появление новых направлений селекции, 

обуславливающих не комплекс признаков, а немногих, или даже константность 

по ним.  

По многочисленным публикациям селекционеров ВНИИЗБК и ученых 

Орловского ГАУ (Кондыков, 2011; Амелин, 1999; Зеленов, 2011; Задорин, 2011; 
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Амелин и др., 2011; Кондыков и др., 2012, 2013 и др.) перспективны и новые 

направления селекции: 

1. Селекция морфотипа люпиноид; 

2. Селекция рассеченолисточкового морфотипа; 

3. Селекция укосных гетерофильных сортов. 

В Госреестре селекционных достижений Российской Федерации, 

допущенных к использованию, сорта гороха (Pisum sativum L.) объединены в 

четыре группы: посевной, полевой (пелюшка), овощной, зимующий. В регионах 

возделывания культуры наибольшим распространением пользуются сорта гороха 

посевного, представляющие широкое разнообразие по морфобиологическим 

признакам. Большинство из них (62,3%) составляют безлисточковые сорта 

усатого типа. Они характеризуются различным сочетанием признаков, 

определяющих ценные хозяйственные свойства (Вишнякова, 2008). Четырнадцать 

сортов предложены для кормового использования, 22 включены в список ценных 

по продовольственным свойствам.  

Для возделывания в Средневолжском регионе допущено 20 сортов 

зернового гороха, в основном, селекции Татарского (5), Самарского (5), 

Воронежского НИИСХ (3) и ВНИИЗБК (4). Список допущенных по Республике 

Татарстан селекционных достижений включает 7 сортов, из которых 5 создано в 

Татарском НИИСХ. Доля их в посевах культуры по РТ в 2013 году составила 74,4 

процента. Установилось примерно одинаковое соотношение листочковых (Венец 

и Тан) и усатых сортов (Казанец, Варис и Ватан)  - 37,7 % и 36,7 процентов. 

Учитывая широкую амплитуду климатических условий в нашей стране, по 

мнению исследователей, целесообразно иметь в производстве сорта различных 

морфотипов (Задорин, 1997, Фадеева, 2007, 2012, Коробова, 2009, Кондыков, 

2012). Авторы подчёркивают более высокую конкурентоспособность в 

засушливых условиях сортов с традиционным типом листа с длинным стеблем и 

междоузлиями. Для условий с достаточным и избыточным увлажнением 

неоспоримо преимущество усатых сортов с высокой устойчивостью к полеганию 

(Задорин, 1997, Новикова, 2004, Кондыков, 2011). Сравнивая сорта с различной 
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морфологией листа, П.М. Чекрыгин (1999) подчеркивает, что генотипы с 

детерминантным ростом, усатым листом и короткостебельные облиственные в 

засушливые годы снижали урожайность до 70 %. У более адаптивных 

среднерослых листочковых форм в этих же условиях снижение урожая не 

превышало 22-25 %. Однако до сих пор в литературе присутствуют 

неоднозначные точки зрения на возможность и перспективу возделывания 

безлисточковых и детерминантных форм, обусловленные их реакцией на 

гидротермические условия и природно-климатические особенности различных 

зон возделывания (Давлетов, 2005, 2006, 2009; Омельянюк, Асанов, 2009; Амелин, 

Кондыков, Толубеева, 2009; Соловьев, Лихенко, 2009; Чухина, Безгодова, 2009; 

Безгодова, Прядильщикова, Чухина, 2009; Кудин, Кошеляев, 2009; Пономарева, 

Терехов, 2012; Омельянюк, 2013; Cupic и др., 2009; Kosev, Sachanski, 2012). 

Согласно перечисленным научным публикациям возделываемые сорта гороха 

имеют определённые преимущества, но высокая реакция на изменения условия 

внешней среды определяет уровень изменчивости урожая и элементов его 

структуры. 

В связи с этим поиск эффективных путей селекции по созданию сортов, 

устойчивых к наиболее негативному абиотическому фактору – засухе – является 

весьма актуальной задачей (Чекалин, 2011, Новикова, Фенин, 2011; Новикова, 

2012; Кондыков, 2012). 

 

1.2 Роль морфологических признаков в селекционном  

совершенствовании гороха 

 

Современный этап селекции растений характеризуется сложностью решае-

мых задач, для выполнения которых необходимо основательное изучение биоло-

гических особенностей селектируемого вида. Это положение было выдвинуто еще 

Н.И. Вавиловым (1935): «Селекция – комплексная дисциплина, требующая, преж-

де всего, конкретного знания эволюции видов и родов изучаемых растений и жи-

вотных, знания эволюционных этапов, пройденных отдельными видами. Для 
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управления организмом, для создания новых пород и сортов требуется углублен-

ное понимание видов, с учетом биологических, физиологических и даже биохи-

мических и технологических особенностей». В эволюции гороха посевного био-

логический прогресс обусловили изменения ароморфозного уровня (Зеленов, 

2011). Именно использование морфологических признаков в качестве селекцион-

ного признака оказало эволюционное значение в совершенствовании культурного 

гороха. В качестве критериев селекционного прогресса автор выделяет высокую 

урожайность; качество используемой части урожая, удовлетворяющее потребно-

сти человека; адаптивность к биотическим и абиотическим факторам агрофитоце-

ноза. 

По сообщениям многих исследователей (Кондыков, Акульчева, Уваров, 

2002; Титенок, Зеленов, 2002; Вербицкий, 2002; Зеленов и др., 2013; Агаркова и 

др., 2013) в формировании кардинально новой архитектоники растений гороха 

решающее влияние оказало выявление мутантных признаков, контролируемых 

рецессивными аллелями, и внедрение их в генотипы. Рецессивные мутации, буду-

чи элементарным эволюционным материалом, при правильно организованном се-

лекционном процессе являются факторами биологического прогресса (Зеленов, 

2011). Наибольший эффект в перестройке растений был получен при внедрении в 

генотипы ростовых и листовых мутантов (Kof, Kondykov, 2007).  

 

1.2.1 Использование ростовых мутантов 

 

Короткостебельность. Растение гороха имеет травянистый полый стебель 

и относится к лиановидным монокарпикам (Жизнь растений, т.1., 1974). Традици-

онное морфологическое строение его с неограниченным ростом обуславливает 

сильное полегание при линейном росте. Длительное время в селекции гороха на 

повышение урожайности использовался удлиненный стебель в качестве важней-

шего селекционного признака. Повышение продуктивности растений подразуме-

вало удлинение стебля за счет увеличения продуктивных узлов, что в сильной 

степени влияло на продолжительность вегетационного периода. При усиленном 
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линейном росте растения полегали еще до цветения. Направление селекции на 

скороспелость в сочетании с увеличением крупности семян решило в некоторой 

степени проблему сокращения вегетационного периода, были созданы отечест-

венные крупносемянные сорта с качественным зерном. В 60-е годы двадцатого 

столетия в Татарском НИИСХ был создан сорт Казанский 38 с ценными продо-

вольственными свойствами, который впоследствии занимал обширные площади 

культуры в республике (Шакуров, 1970). Многими отечественными селекционе-

рами также были выведены ценные продовольственные сорта гороха с высокой 

пластичностью: Докучаевский, Чишминский ранний, Рамонский 77 и др. (Хан-

гильдин, 1980; Фомин, Коробова, 2004; Дебелый, 2009). Но проблема полегания 

растения оставалась по-прежнему одной из главных причин потерь урожая и 

ухудшения качества семян, низкой урожайности и сильной ее вариабельности по 

годам (Киричек, 1987).  

Следующий этап селекции гороха основывался на использовании коротко-

стебельных форм, аналогично селекции зерновых культур. Успешно использова-

ли данный признак зарубежные селекционеры. Созданные ими короткостебель-

ные сорта выгодно сочетали высокий урожай и достаточную устойчивость к поле-

ганию (Яковлев, 1992; Borlaug, 1972). 

Многие зарубежные короткостебельные сорта из коллекции ВНИИР имени 

Н.И. Вавилова были использованы в качестве источников признака в отечествен-

ной селекции гороха (Вишнякова, 2005, 2007). На основе доноров короткосте-

бельности удалось создать ряд сортов с высоким потенциалом урожайности: Ор-

ловчанин, Дударь, Венец (Уваров, 1998; Фомин, Коробова, 2004; Фадеева, 2005). 

Их урожайность по сравнению со стародавними сортами зернового гороха увели-

чилась с 1,2 до 4,2 т/га (Амелин, 2012). Исследователи подчеркивают, что корот-

костебельные сорта формируют высокий потенциал в условиях достаточно хоро-

шего увлажнения, сохраняют вертикальное состояние стеблей более длительное 

время. Но они отличаются пониженной засухоустойчивостью (Вербицкий, 1992; 

Фомин, Коробова, 2004; Дебелый, 2009). К фазе уборки, особенно во влажные го-

ды, короткостебельные сорта так же, как и длинностебельные, очень сильно поле-
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гают. Потери зерна у них вследствие полегания растений достигают 50, а иногда 

75-80 % (Амелин, 1997).  

Изучение генетического контроля признака «длина растения» показало 

сложный тип его наследования. Установлено, что гены, контролирующие данный 

признак, расположены во всех семи хромосомах. Сильное укорочение междоуз-

лий обусловлено как рецессивными, так доминантными генами (Макашева, Хан-

гильдин, 1990). Последними исследованиями выявлено, что в контроле признака 

«длина растений» участвуют две системы генов, обуславливающие длину и число 

междоузлий (Новикова и др., 2012). Выявлено, что большинство высокопродук-

тивных короткостебельных сортов зарубежной и отечественной селекции выведе-

но на основе уменьшения длины междоузлий, наследование которого контроли-

руется рецессивными аллелями генов lm, le (Зеленов, Уваров, 1994; Кондыков, 

Зотиков, Зеленов, 2006; Дебелый, 2009; Коробова и др., 2009; Новикова и др., 

2012; Naidenova, Vassilevska-Ivanova, 2009). По мнению физиологов и селекцио-

неров, оптимальная длина стебля современных сортов должна составлять в пре-

делах 60-90 сантиметров (Амелин, 1990; Кондыков, Зотиков, Зеленов, 2006). 

В селекционной практике актуальность не теряют и длинностебельные ге-

нотипы. Во-первых, многими исследователями отмечается, что длинностебельные 

сорта обладают большей засухоустойчивостью (Фомин, Коробова, 2004; Фадеева, 

2007). Также они востребованы в производстве для использования на кормовые 

цели для укосного, сенажного использования и в качестве белкового компонента 

в смешанных посевах (Фадеева, Гибадуллина, 2000; Кетов, 2004). Длинносте-

бельные генотипы характеризуются более высокой конкурентоспособностью по 

сравнению с короткостебельными (Чекрыгин, 1999).  

Ограниченный рост стебля. В трансформации растения гороха немало-

важное значение сыграло обнаружение ростовых мутантов ограничения роста 

стебля. Актуальность использования данного признака связана с тем, что расте-

ния генотипов с неограниченным ростом стебля имеют растянутую генеративную 

зону, длительный вегетационный период. Последовательное расположение про-

дуктивных узлов на растении обуславливает постепенное их формирование и со-
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зревание, тем самым определяя разнокачественность семян к периоду уборки. 

Создание компактной зоны плодоношения у короткостебельных генотипов с ко-

роткими междоузлиями в некоторой степени способствовало повышению друж-

ности созревания семян. Но во влажных условиях часто происходит израстание 

стебля. С целью устранения таких недостатков в селекции гороха используются 

ростовые мутанты с ограниченными ростовыми функциями побегов, сокращен-

ным репродуктивным периодом, которые нивелируют неравномерность созрева-

ния семян (Кондыков и др., 2006). Поэтому в селекции гороха открытие мутаций, 

ограничивающих рост стебля, стало важной вехой. Исследования признака детер-

минантности также показали их различную генетическую природу (Акульчева, 

2000). В селекционное совершенствование культуры для улучшения технологич-

ности возделывания были вовлечены источники трех типов детерминантного рос-

та растений гороха (ДТР). Московская модель ДТР с морщинистыми семенами 

получена в результате воздействия химического мутагена и использована в селек-

ции овощных сортов гороха (Попова, 1972, Цыганок, 1990; Епихов, 1991). Анало-

гичные мутации впоследствии были получены зарубежными исследователями 

(Sweicicki, 1987, Marx, 1986). Генетическое изучение признака позволило устано-

вить, что он контролируется рецессивным аллелем гена det, расположенном в VII 

группе в тесном сцеплении с геном r, определяющим морщинистость поверхно-

сти семян гороха (Волчков, Дрозд, 1986, Яковлев, 1992). Исследователи пришли к 

выводу, что тесное сцепление этих двух генов затрудняет получение растений с 

детерминантным ростом стебля данного типа с округлыми семенами. 

Принципиально новый тип детерминантности был обнаружен в 1983 году 

селекционером А.Е. Зубовым. Мутантная линия (БМ-2-2-239) имела гладкие се-

мена и послужила исходным материалом для создания первого сорта зернового 

гороха с детерминантным типом роста Флагман (Зубов, 1989; Зубов, Катюк, 

2007). Последние авторы считают, что перевод сортов и селекционных линий го-

роха с усатым типом листа на детерминантную основу привел к прорыву в селек-

ции культуры, позволив ограничить рост побега, компактно формировать бобы на 

вершине, увеличив дружность созревания и пригодность для комбайновой убор-



 20 

ки. Новый тип детерминантности, контролируемым геном, неаллельным det, было 

предложено обозначить символом deh (Яковлев, 1992). 

Среди большого разнообразия гибридного и мутантного материала на Ук-

раине также была выявлена новая детерминантная форма гороха с гладкими се-

менами. Дальнейшими исследованиями установлено, что детерминантность этой 

мутантной формы (луганский тип ДТР) контролируется геном, неаллельным ре-

цессивному гену детерминантности самарского типа, но идентичным московско-

му (Шевченко, 1992).  

Наличие детерминантных растений среди форм с морщинистыми и гладки-

ми семенами указывает на параллелизм признаков согласно закону Н.И. Вавилова 

(1965) о гомологических рядах в наследственной изменчивости.  

Исследования различных типов ДТР показали, что луганская модель обла-

дала большим фенотипическим и генотипическим сходством с московской. Са-

марский тип детерминантности обладал принципиальными отличиями. Исследо-

ваниями установлен рецессивный характер наследования всех детерминантных 

мутантов. Гены, контролирующие детерминантные формы московской и луган-

ской моделей, оказались аллельными (det). Самарский тип детерминантности 

имел неаллельные вышеперечисленным гены, ответственные за ограниченный 

рост. Ген deh, определяющий данный признак, по мнению ряда авторов (Яковлев, 

Чекалин, 1992, Зубов, Князькова, 1989), предположительно расположен в третьей 

хромосоме. Имеются данные, указывающие на различную степень пенетрантно-

сти (проявления) и экспрессивности (выражения) детерминантности самарской 

модели. Отмечены случаи появления индетерминантных растений в гибридных 

популяциях первого поколения, полученных при скрещивании с детерминантами 

самарского типа. Во втором поколении соотношение индетерминантных и детер-

минантных растений (4:1) также не соответствовало менделеевскому закону (Де-

белый, 2009).  

В 1991 г. селекционеру из ВНИИЗБК В.Н. Уварову из гибридной комбина-

ции F3 Детерминантный ВСХИ (det) × А-87-15 (fa – селекционная линия ВНИ-

ИЗБК с фасциированным стеблем) удалось получить иную модель с многоцветко-
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вым апикальным цветоносом, которая в литературе также относится к детерми-

нантам. Ее назвали «люпиноид» вследствие уникальной модели соцветия и уси-

ленно исследуют в последние годы (Кондыков, Акульчева, Уваров, 2002; Амелин 

и др., 2011; Кондыков и др., 2013).  

Создана коллекция «люпиноидов», которая обладает широким диапазоном 

изменчивости флоальной зоны, характеризующейся наличием дополнительных 

одинарных или сдвоенных продуктивных узлов, различного количества апикаль-

ных соцветий или полной редукции цветков на апикальном соцветии. Авторы 

указывают, что преимущество данного генотипа проявляется в условиях доста-

точного и избыточного увлажнения. 

Наиболее успешным оказалось вовлечение в селекцию самарской модели, 

на основе которой выведены высокоурожайные конкурентоспособные сорта го-

роха (Кондыков и др., 2006). В Государственном реестре селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию на 2012 г., включены 9 сортов гороха посев-

ного с детерминантным типом роста указанных моделей (Кондыков и др., 2013). 

 

1.2.2 Эволюция листа в процессе селекции 

 

Генофонд гороха характеризуется большим разнообразием листа, разли-

чающегося наличием или отсутствием листовых пластинок и усиков, характером 

ветвления черешка (Макашева, 1979). Исследователи считают лист гороха наибо-

лее прогрессивным с функциональной точки зрения. А.Н. Зеленов (2008) по этому 

поводу приводит высказывания В.Л. Комарова о листьях бобовых, в частности, 

гороха, как «…наиболее совершенным выражением эволюции листа, …- путь, 

приведший к выработке прекрасного пластичного, сообразно условиям среды, ап-

парат фотосинтеза». 

В настоящее время известно большое морфологическое разнообразие листа, 

имеющего высокую селекционную значимость. Часть из них представляет резуль-

тат естественной мутации и химического мутагенеза, некоторые получены при 
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скрещивании различных мутаций друг с другом (Гужов, 1975, Хангильдин, Зеле-

нов, 2001, Задорин, 2005, Щетинин, 2008, Harvey D.M., 1979, Sharma B., 1981).  

В генофонде рода Pisum L. отсутствуют формы с прямостоячим стеблем. 

Придание гороху устойчивого стеблестоя стало возможным путем использования 

архитектоники растения как селекционного признака. Основой положительного 

решения проблемы послужило обнаружение безлисточковой формы гороха. Как 

свидетельствуют данные ряда исследований, дольше в вертикальном положении 

остаются растения с геном безлисточковости, их полегание отодвигается на более 

поздние фазы развития (Амелин, 1991, Вербицкий, 1992). Повышенная устойчи-

вость к полеганию сортов с редуцированными листочками определяется, главным 

образом, сцеплением усиков. Впервые мутантная форма была выявлена в 1958 го-

ду В.К. Соловьевой. Но обоснование использования и внедрение в практику осу-

ществлено зарубежными учеными и селекционерами (Snoad, 1974; Wehner, 

Gritton, 1981; Snoad, Monti, Frusciante, 1985). Обычный лист гороха (генотип 

AfAfTlTl) характеризуется парой хорошо развитых прилистников, расположенных 

проксимально, и одной парой или несколькими парами листочков вдоль цен-

тральной листовой оси, переходящими в умеренно развитые усики (Ооржак, 

2012). Мутация по гену af меняет нормальный морфогенез, таким образом, что 

листочки заменяются многократно разветвленными, гипертрофированными и 

сильно переплетенными усиками. Установлено, что афильный морфотип форми-

руется благодаря гомеозисной мутации по гену af, в результате которой произош-

ло резкое изменение строения органа. Выявление рецессивного характера насле-

дования признака позволило разработать приемы использования его в селекцион-

ных программах при создании технологичных неполегающих сортов гороха. Му-

тация по гену Tl (генотип tltl) приводит к замещению усиков листочками и фор-

мированию акациевидного листа (Украiнець, 2009).  

Последнее столетие ознаменовалось открытием разнообразных мутаций 

листа гороха. В настоящее время известно 33 гена, детерминирующих размер и 

форму листа у гороха (Davies и др., 1985). Первая мутантная форма с непарнопе-

ристым акациевидным безусиковым листом была описана в 1917 г. Уайтом 
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(White, 1917). В последующие годы ее получали повторно (Khovostova, 1983; 

Murfet, Reid, 1993). 

В настоящее время обнаружено большое разнообразие мутаций листовых 

пластинок. В 1949 году В.К. Соловьевой был обнаружен естественный мутант с 

мозговыми семенами, у которого не было листовых пластинок, а вместо них были 

развиты сложные разветвленные усики (Соловьева, 1955). Следует уточнить, что 

уже после установления гена безлисточковости af Голденбергом (Goldenberg, 

1965, 1973) и Хангильдиным (1965) G.A. Marx (1986), работая над составлением 

генетической карты гороха, обнаружил в архивах описание спонтанно возникшей 

формы гороха afila (аналогичной усатой), датируемое 1953 г. Установлено, что 

ген af локализован в хромосоме 1 (на расстоянии 5,36±0,13 морганиды от гена i). 

Его действие проявляется в блокировании развития листовых пластинок и стиму-

лировании гипертрофии усиков. Позднее в исследованиях J. Goldenberg (1965), 

T.C. Wehner, E.T. Gritton (1981) и G.Lafond, S.T.Ali-Khan, L.E Evans (1981) было 

показано, что помимо гена af форму листа контролируют гены tl and st. Комбина-

ции этих трех генов дают 2
3
 или 8 типов листа, более того такое количество опре-

деляется только генами в рецессивном гомозиготном состоянии. 

Помимо указанных, в литературе появлялись сообщения о новых безусико-

вых формах с многократным непарноперистым разветвлением (Соловьева, 1958; 

Дрозд, 1963). Растения с такой формой листа выщепились в F2 при скрещивании 

сортов с акациевидной и усатой формой листа.  

В последующий период исследования были посвящены изучению системы 

генетического контроля четырех типов листа у гороха, характеру их наследова-

ния, определению местоположения контролирующих их генов на генетической 

карте хромосом. Был установлен рецессивный характер наследования усатого ти-

па листа по отношению к обычному (Соловьева, 1958, Хангильдин, 1966). Ю.Л. 

Гужов (1975) на основе гибридологического анализа установил, что тип листа 

контролируется двумя парами комплементарных генов. По мнению автора, эти 

гены находятся в разных хромосомах и свободно перекомбинируются. Сорта с 

обычным типом листа обладали обоими доминантными генами, акациевидные – 
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только первой парой, усатые – лишь второй парой доминантных генов, а много-

кратнонепарноперистая форма листа обладала двойным рецессивом.  

Селекционная ценность гена af обсуждалась неоднозначно. В ряде исследо-

ваний констатируется, что рецессивная мутация afila снижает продуктивность, 

что ставило под сомнение возможность создания высокоурожайных сортов такого 

типа (Gottschalk, 1973, Гужов, 1975, Хангильдин, 1980). Другие, наоборот, уста-

новили, что редукция листочков не снижает потенциал урожайности (Титенок, 

1986; Яковлев, 1992). 

Изучение физиологических особенностей усатых сортов гороха показало, 

что редукция листочков вызывает возрастание площади прилистников в среднем 

на 56% и увеличение содержания хлорофилла a и b в них на 10% (Амелин, 1997). 

Усатые сорта имеют худшие по сравнению с листочковыми показатели корневой 

системы (объем, масса, общая адсорбирующая и рабочая поверхность), но благо-

даря меньшему числу устьиц на поверхности усиков транспирационный коэффи-

циент у них ниже (Новикова, 1997). Это обеспечивает усатым сортам достаточ-

ную устойчивость к засухе.  

Получение новых мутантных форм листа у гороха в последующие годы в 

результате скрещиваний поставили новые вопросы в изучении генетической при-

роды новообразований. В последние годы они сопровождаются использованием 

молекулярно-генетических методов, в частности микросателлитных и рет-

ротранспозонных молекулярных маркеров (Cieslarova и др., 2012). 

Выявление и описание «усиковой акации» и использование ее в скрещива-

нии привело к появлению в гибридном потомстве второго поколения совершенно 

новой формы гороха, названной авторами «хамелеоном» (Зеленов, 2001). Автор 

утверждает, что форма «хамелеон» в корне отличается от описанной ранее формы 

Harvey D.M. (1979), Sharma B. (1981), получаемой при скрещиваниях усатых форм 

с усиковой акацией.  

По данным А.Н. Зеленова, И.В. Кондыкова и В.Н.Уварова (2012) в 1989 г. в 

F2 от скрещивания морфологически и генетически контрастных образцов Индий-

ский мутант (unitac) × Filby (afst) впервые выявлена форма гороха с ярусной гете-
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рофилией. Новая форма удачно сочетает достоинства как листочковых, так и уса-

тых сортов. К достоинствам хамелеона ученые относят высокие параметры про-

дукционного процесса, преимущества в формировании биомассы и накопления 

белка в семенах. В итоге длительной селекционной работы создан и районирован 

высокоурожайный сорт морфотипа хамелеон – Спартак, предложенный для воз-

делывания по пяти регионам России (Задорин, 2005, 2011).  

Проведенный гибридологический анализ позволяет названным авторам сде-

лать предположение, что «хамелеон» является транслокантом, у которого локус 3-

й хромосомы с геном tac (контролирует усиковую акацию), переместился на 1-ю 

хромосому, где расположен контролирующий усатый тип листа ген af. Установ-

лено, что гетерофилия фенотипически наследуется как рецессивный признак по 

отношению как к листочковым, так и к усатым генотипам. Полученные данные 

ставят под сомнение предыдущие выводы по системе генетического контроля му-

тантных листьев гороха.  

Наличие разницы по числу генов, отвечающих за морфотип, позволило 

предположить, что при скрещиваниях хамелеонов с другими морфотипами (кото-

рые условно назвали межморфные) будет иметь место более высокий уровень ре-

комбиногенеза, чем при скрещиваниях хамелеонов между собой (такой тип скре-

щивания назван внутриморфным). Последнее обстоятельство будет являться при-

чиной меньшей продуктивности гибридов, полученных при межморфных скре-

щиваниях, по сравнению с внутриморфными гибридами (Задорин, 2005, 2006, 

2011, Парахин, 2006). 

В 2002 году селекционерами ВНИИЗБК обнаружен новый спонтанный му-

тант в посеве короткостебельного усатого детерминантного сорта Батрак. Мутант 

является оригинальной ботанической формой, поскольку имеет необычные как 

для рода Pisum L., так и для семейства Fabaceae Lindl. вообще листья с глубоко-

рассеченными в верхней части листочками и простыми неветвящимися усиками, 

отходящие от черешка у основания листочков (Зеленов и др., 2013). Изучение ге-

нетической природы мутации показало, что данный признак обусловлен компле-

ментарным взаимодействием генов безлисточковости af и гена усиковой акации 
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tacA (Зеленов, 2008). Генетическая формула рассеченолисточкового морфотипа 

обозначена авторами afaftac
A
tac

A
. Обнаружено, что новая форма носит рецессив-

ный характер ко всем известным листовым формам. Таким образом, было уста-

новлено, что усиковая акация, формирующая в сочетании с геном af рассечённо-

листочковый морфотип, и усиковая акация, образующая форму хамелеон, не-

смотря на их относительное фенотипическое сходство (при внимательном рас-

смотрении малозаметные различия есть), обусловлены разными генами. Для пас-

портизации доноров и источников гороха с измененной архитектоникой листа ва-

риации гена усиковой акации, предложенной А.Н. Зеленовым, обозначают симво-

лом tac
A
. Другой упомянутый ген, как это предложено его первооткрывателем, 

обозначают символом tac
B
 (от имени Balram Sharma) (Sharma, Kumar, 1981). В ря-

де источников ген tac
B
 принято именовать uni

tac
. Последняя публикация в амери-

канском ботаническом журнале (Darleen и др., 2013) подтверждает, что мутант-

ные формы af  и uni
tac 

, различающиеся морфологией листьев,
 
характеризуются 

значительными отличиями в механизмах распределения и уровне содержания 

ауксина в них. Для первого характерно подавление концентрации, тогда как для 

второго, наоборот, высокий уровень ауксина в листьях.  

Гибридизация рассеченнолисточкового мутанта с другими листовыми фор-

мами привела к возникновению новых неизвестных ранее форм гороха. Эти фор-

мы подробно описаны в работе В.Ю. Щетинина (2008). Путем гибридизации по-

лучена форма гороха с дважды непарноперистыми рассеченнолисточковыми с 

усиками у основания листочков. Данная форма впервые синтезирована и всесто-

ронне исследована во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. Ранее подобная 

форма, но с цельнокрайними листочками и без усиков обнаружена среди растений 

нестабильного по типу листа многократно непарноперистого образца «мутант Аг-

ритек». Появившееся в 2004 году растение с дважды непарноперистыми листьями 

названо «агримут». По литературным данным, этот признак контролируется тре-

мя рецессивными генами: af, tl, tac
B
. Данную форму было решено обозначить как 

В-агримут. Таким образом, возникновение формы В-агримут связано с активиза-

цией в геноме мутанта Агритек гена tac
B
, т.е. генетическая формула В-агримута 



 27 

выглядит следующим образом: afaftltltac
B
tac

B
. Форму, полученную от скрещива-

ния многократно непарноперистого морфотипа с рассеченнолисточковым, назва-

ли А-агримут (afaftltltac
А
tac

А
). 

Гибридизация рассеченнолисточкового мутанта с формой хамелеон (сорт 

Спартак) привела к активному формообразовательному процессу. В F2 из 240 рас-

тений 123 были усатые, 48 – рассеченнолисточковые, 23 – усиковая акация (по 

фенотипу определить генотип невозможно), 23 – форма хамелеон, 8 – пятилис-

точковых акаций и 6 растений, названные ими баттерфляй. 

У растений пятилисточковых акаций в нижней части стебля до первого про-

дуктивного узла лист тройчатый, как у клевера. Выше – непарноперистый с пятью 

сравнительно крупными листочками. Обычные акациевидные образцы (генотип 

tltl) имеют 7-15 пар листочков (Макашева, 1975). Пятилисточковая акация кон-

тролируется генами tl и tac
B 

(Sharma, 1981). Таким образом, появление пятилис-

точковой акации в комбинации Рас-тип × Спартак, где в геноме каждого из роди-

телей имеется ген усатости afila, по-видимому, связано с репрессией этого гена. 

Баттерфляй – еще одна новая форма с листом типа усиковой акации, но от-

личающаяся тем, что черешочки двух пар базальных листочков на главном че-

решке сближены так, что композиция листочков напоминает крылья бабочки, а 

выходящая от места прикрепления этих листочков к черешку пара усиков усили-

вает это сходство. Генетика листа «баттерфляй» не изучена.  

За рубежом также продолжается поиск мутантов с видоизменением листа. 

Генетический анализ мутантов с морфотипом листа «слоновое ухо» и сравни-

тельное картирование локуса el, связанного с контролем внутренней асимметрии 

органа у овощного гороха, проведен во Франции (Xin и др., 2010). 

Таким образом, представленные выше исследования по синтезированию но-

вых форм листа свидетельствуют о высокой способности гороха к рекомбиноге-

незу по морфологии листа и вероятности их использования в селекции для рас-

ширения генотипической изменчивости культуры. Некоторые формы активно во-

влечены исследователями в селекционный процесс. Обоснована перспективность 

селекции гетерофильной и рассеченнолисточковой форм гороха (Зеленов, Аме-
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лин, Новикова, 2000; Щетинин, 2007; Зеленов, Зотиков, Щетинин и др., 2008; Зе-

ленов, Щетинин, Соболев, 2008). Наибольшей отселектированностью по хозяйст-

венно ценным признакам является усатый тип листа, использование которого 

принято приоритетным направлением во всем мире по селекции гороха (Конды-

ков, 2008; Зеленов, 2011). Свойственная им повышенная устойчивость к полега-

нию компенсирует негативные признаки и обеспечивает преимущество в агроце-

нозах по сравнению с другими формами (Кондыков, 2006). В настоящее время не 

вызывает сомнения целесообразность возделывания усатых сортов во всех клима-

тических зонах РФ. Поэтому в нашей стране широко развернута селекционная ра-

бота по созданию неполегающих сортов на основе признака безлисточковости. 

Многие селекционные учреждения достигли значимых результатов в этом на-

правлении (Вербицкий, 1994; Зеленов, 2001; Фомин, 2004; Попов, 2006; Катюк, 

2006; Фадеева, 2007; Дебелый, 2009). 

Впервые синтезированы ранее неизвестные листовые морфотипы – А-

агримут и Баттерфляй. По имеющейся информации в мировом генофонде гороха 

подобные формы отсутствуют. В этой связи требуется активное изучение генети-

ческой природы новообразований, их селекционной ценности (Щетинин, 2008).  

 

1.2.3 Значение морфологических особенностей 

 боба и семян в селекции 

 

Использование морфологических признаков гороха в качестве селекционно-

го признака было нацелено на устранение негативных признаков культуры: поле-

гания, израстания, неравномерного созревания. Для решения проблемы осыпания 

семян, вследствие которого теряется значительное количество урожая, отечест-

венными селекционерами был успешно внедрен признак фуникулятности – сра-

стания семяножки с семенной оболочкой, контролируемый рецессивной аллелью 

def (Шевченко, 1979,1980; Шевченко, Гелюх, 1985; Розвадовский, 1987; Давлетов, 

2008). 
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Согласно последним публикациям (Зеленов, 2013) приоритет открытия при-

знака неосыпаемости семян гороха принадлежит латвийскому селекционеру 

А.Эглитису (Приекульская опытная станция), который в 1952 г. обнаружил его у 

гибридной формы гороха, полученной от скрещивания разновидностей вителли-

нум и коронатум (Eglitis, 1959). В литературе ей было дано научное название "те-

накс", как и направлению селекции на неосыпаемость, продвижение которых свя-

зано с именем А.Я. Розентала (1965, 1966). В.В. Хангильдин (1984) установил мо-

ногенный рецессивный характер наследования признака неосыпаемости семян го-

роха и обозначил его символом def (development funiculus). Ген локализован в 

дистальной части 6-ой хромосомы на расстоянии 14 морганид от гена окраски 

рубчика семени pl. Позднее Н.А. Соболев (1975) подтвердил генетическую харак-

теристику признака неосыпаемости семян, но предложил для него свой символ tx 

(tenax). По праву приоритета в генетической литературе сохранилось обозначение 

def. 

В настоящее время в государственном реестре селекционных достижений 

РФ, среди допущенных для возделывания сортов около половины (48,2 %) имеют 

фуникулятные семена. Зарубежные селекционеры посчитали, что признак фуни-

кулятности снижает технологические качества зерна гороха (Дебелый, 2009). 

Были предложения альтернативного решения проблемы неосыпаемости пу-

тем создания генотипов с нераскрывающимися бобами на основе признака бес-

пергаментности боба (Клыша, 1988). В селекции гороха посевного обычно ис-

пользуются генотипы с лущильными бобами с хорошо развитым пергаментным 

слоем. В определенных условиях уборки урожая (перестой, обильные осадки и 

другие погодные воздействия) такие бобы легко раскрываются и семена осыпают-

ся. Наличие фуникулятности способствует снижению потерь, но не обеспечивает 

полную сохранность урожая. Генотипы с отсутствием пергаментного слоя приме-

няются для селекции овощных сортов, предназначенных для потребления бобов в 

свежем и замороженном виде. 

Признак наличия или отсутствия пергамента створок боба является важным 

таксономическим признаком в классификации рода Pisum sativum L. (Макашева, 
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1979; Сердюк, Станкевич, 1999). Известно, что образование пергаментного слоя 

бобов контролируется несколькими генами. Наличие двух доминантных аллелей 

генов PV определяет образование сплошного толстого пергаментного слоя за счет 

одревеснения 2-3 рядов склеренхимы. Такие бобы и называют лущильными. В се-

лекции гороха посевного наиболее часто используются генотипы с лущильными 

бобами с хорошо развитым пергаментным слоем. Генотип pV обуславливает ре-

дуцирование пергаментного слоя и присутствие полосок в виде волокнистых пуч-

ков вдоль верхнего или нижнего шва боба, Pv – присутствие лоскутков, пятен или 

тонкого пергаментного слоя. Рецессивные аллели обоих генов pv вызывают пол-

ное отсутствие одревесневшего склеренхимного слоя (Хангильдин, 1990; White, 

1917). Частота спонтанного мутирования от p к P составляет 0,05 – 0,2%, а от v to 

V 0,3–3%, соответственно (Pea Gene Bank Catalogue, 1989). Толщину стенки боба, 

определяемую числом слоев паренхимной ткани, регулирует ген N. В рецессив-

ном состоянии он определяет утолщение стенки боба, его округлую и более узкую 

форму (Wellensiek, 1925; Wehner, Gritton, 1981).  

Изучение генетической детерминации признака показало, признак 

отсутствия пергамента боба (pv) наследуется рецессивно по типу полимерии 

(Lamprecht, 1961; Blixt, 1972). Исследователи отмечали, что при использовании в 

скрещиваниях сахарных овощных форм с беспергаментными бобами в 

последующих поколениях выщеплялись лущильные формы.  

Признак наличия или отсутствия пергаментного слоя створок боба служит 

важным отличительным и маркерным признаком при характеристике сортов го-

роха (Официальный бюллетень, 1995).  

Отечественными и зарубежными учеными предпринимались попытки 

создания устойчивых к осыпанию семян форм гороха на основе 

нерастрескивающимися бобов. Но селекционная работа затруднялась из-за 

восприимчивости форм с беспергаментными бобами к болезням и по причине 

генетического характера (Косица, 1968; Lamprecht H., 1948). Данное направление 

не получило дальнейшего развития вследствие отсутствия болезнеустойчивых  
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форм, а также четкой селекционной программы. Вероятно, затруднения были 

также обусловлены отсутствием источников признака среди зернового гороха и 

использованием в работе овощных форм, у которых применяемый признак тесно 

взаимодействует с морщинистостью семян r.  

За рубежом обсуждается негативный эффект мутации P и V локусов на 

увеличение лигнификации, что приводит к затруднению переваривания и 

усвояемости гороховой биомассы (Drew, 1995). 

Генофонд гороха Pisum sativum L. ВНИИР имени Н.И. Вавилова содержит 

несколько гладкосемянных источников с нерастрескивающимися бобами 

(Сердюк, 1999). Наличие их открывает перспективу селекции на устойчивость к 

растрескиванию бобов с использованием источников признака с 

беспергаментными бобами (Клыша, 1988; Фадеева, Шурхаева, Фадеев, 2009; 

Шурхаева, 2011). Использование их в качестве источников признака позволяет 

разработать селекционные программы по внедрению в генотипы данного формы 

для придания устойчивости к растрескиванию бобов. Модель перспективной 

формы предусматривает создание генотипов с облегченными бобами с 

отношением массы створок боба к семенам 0,12, основой которой могут служить 

доноры беспергаментного боба (Титенок, Яковлев, 1999).  

 

1.3 Наследование, изменчивость и взаимосвязь количественных при-

знаков гороха 

 

Изучение генетических систем контроля хозяйственно значимых признаков 

существенно продвинуло наши знания и возможности селекционного улучшения 

сортов гороха (Kosev, Sachanski, 2011). Генетические методы улучшения растений 

во многом характеризуют уровень развития генетики количественных признаков 

и являются их отражением. Исследования закономерностей наследования хозяй-

ственно ценных признаков, привлечение методов математического анализа коли-

чественных признаков способствуют целенаправленному созданию исходного ма-

териала (Костылев, Лысенко, 2011).  
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Информация о закономерностях изменчивости и взаимосвязи количествен-

ных признаков в определенных условиях дает возможность выявить ценность ка-

ждого признака для использования в селекции (Вьюшков и др., 2012). В прогрессе 

селекции изучение изменчивости и сопряженности селектируемых показателей, 

выявление их вклада в формирование продуктивности и урожая представляются 

важным этапом при разработке моделей сортов. В селекции гороха данным во-

просам уделяется пристальное внимание в связи созданием принципиально новых 

сортов с новым сочетанием морфологических и количественных признаков. Вы-

явление корреляционных зависимостей играет важную роль в селекционных про-

граммах, направленных на повышение урожайности и управление адаптивным 

потенциалом культур (Жученко, 2001), в частности гороха (Чечерина, Сулейме-

нов, 2010; Нисар, Гхафур, Хан, 2011; Kosev, Pachev, 2010). 

В создании новых сортов большое значение имеет определение связей ко-

личественных признаков на генотипическом уровне, при котором особую значи-

мость придается изучению связей групп признаков с определенным уровнем ко-

эффициентов корреляции методом корреляционных плеяд (Терентьев, 1960; Зу-

бов, 1997; Акульчева, 2000; Задорин, 2005; Щетинин, 2008; Зеленов, 2011). Ис-

следователи подчеркивают прямой или косвенный эффект в урожай многих био-

метрических показателей растения гороха: число продуктивных узлов, бобов, се-

мян на растении, число семян в бобе, масса 1000 семян, показатели нагрузки про-

дуктивного узла (число бобов, семян, масса семян). При разработке модели сорта 

часто включают признак «число семяпочек на растении и в бобе». В селекции 

зернового гороха к числу важных признаков, влияющих на формирование урожая, 

относится длина стебля. Данный признак является определяющим при придании 

устойчивости растений к полеганию (Вербицкий, 1994; Кондыков и др., 2006; Де-

белый, 2009). 

Наряду с количественными признаками, определяющими непосредственно 

уровень продуктивности и урожая, в селекции гороха часто исследуются морфо-

физиологические показатели, которые вносят существенный вклад в формирова-

ние генетического потенциала сорта. Физиологи подчеркивают высокую значи-
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мость показателей массы растений (биомассы), уровень которого определяет ве-

личину реутилизации продуктов ассимиляции в репродуктивные органы расте-

ний. В качестве важного критерия оценки генотипов исследователи предлагают 

использовать интегральный показатель - уборочный индекс, отражающий физио-

логическую способность растений к мобилизации и использованию хозяйствен-

ными органами всех фотосинтетических продуктов и минеральных веществ (Но-

викова, 1990, 1999; Singh и др., 1992). Авторы указывают на наличие генотипиче-

ской изменчивости признака и меньшей зависимости от условий среды. Но чрез-

мерное его увеличение способствует потери устойчивости к полеганию.  

Вариабельность количественных признаков различных генотипов гороха, 

особенно мутантных, зависит от условий возделывания. Среди них исследователи 

считают наиболее стабильными количество семян в бобе, массу 1000 семян и 

предлагают их использовать в селекции на повышение продуктивности (Давлетов, 

2008). 

Анализ количественной изменчивости признаков биометрическими метода-

ми позволяет оценить суммарный эффект аддитивных и неаддитивных генов, 

оценить роль генотипа и среды в формировании фенотипа (Новикова, и др., 2012; 

Hayman, 1954; Griffing, 1956). Контроль значительной части генотипической из-

менчивости отдельных генов количественных признаков позволяет применить 

анализ изменчивости менделевскими методами (Жученко, 1978; Прейгель, 1989). 

 

1.4 Направления селекционно-генетического улучшения гороха 

 

Разработка эффективных способов улучшения полезных качеств культур-

ных растений является главной задачей сельскохозяйственной генетики. Основ-

ным методом создания генотипической вариабельности в популяциях являются 

гибридизация и последующий рекомбиногенез, обеспечивающий изменчивость и 

эффективность отбора (Вьюшков и др., 2012). 

Интрогрессия мутантных генов в генотипы гороха оказывает влияние на 

большое число морфологических и физиологических показателей, от которых за-
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висит формирование урожая (Новикова и др., 2012). Большинство рецессивных 

мутаций в сравнении с аллелями дикого типа проявляет отрицательное плейо-

тропное действие на семенную или биологическую продуктивность растения 

(Глазачева, Сидорова, 1973; Глазачева, Сидорова, Хвостова, 1973).  

Положительные и отрицательные стороны, возможные риски насыщения 

генотипов рецессивными аллелями генов, должны учитываться в селекционных 

программах при создании новых сортов (Новикова, 2012). В условиях, способст-

вующих проявлению их генетической потенции, их отрицательный эффект может 

быть полностью или частично нейтрализован (Макашева, 1990). Отрицательный 

эффект мутантного гена может погашаться за счет подбора генов-модификаторов 

(Зеленов, 2011).  

Анализ литературных источников не позволяет сделать однозначный вывод 

о возможности сочетания рецессивных генов в одном генотипе. В ряде работ по-

казано, что введение в генотип мутантных рецессивных генов ведет к существен-

ному снижению семенной продуктивности (Хангильдин, 1980, 1984). Существуют 

высказывания о том, что совмещение в одном генотипе признаков, развитие кото-

рых обуславливают рецессивные аллели, может приводить к депрессии. Один из 

ведущих российских селекционеров по гороху Н.М. Вербицкий (1997) указывал 

на негативные последствия накопления рецессивных аллелей у современных сор-

тов. Такого же мнения придерживаются А.Н. Зеленов, И.В. Кондыков, В.Н. Ува-

ров (2012). Такие генотипы, имея определенные преимущества по показателям 

технологичности, зачастую оказываются неконкурентоспособными по семенной 

продуктивности. Урожайность первых сортов гороха с различным сочетанием ре-

цессивных аллелей по данным авторов составила 80,9…95,2% по отношению к 

традиционным стандартам. Последующими исследованиями обоснована возмож-

ность сочетания двух-, трех рецессивных генов в одном генотипе без снижения 

урожайности (Титенок, 1986; Яковлев, 1992; Зеленов, 2001; Yakovlev, Naumkina, 

1998). При накоплении рецессивных полигенов стало возможным получить гете-

розис по количественным признакам, сравнимый с гетерозисом у гетерозигот 

(Яковлев 1992).  
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Селекционная работа по самоопыляющимся культурам основывается на 

проявление трансгрессии – появление во втором и более поздних поколениях ге-

нотипов, у которых уровень величины признаков выходит за пределы максималь-

ного их проявления у родительских форм (Воскресенская, 1967; Аралов, 1983; 

Зыкин, 2007). Последним автором отмечается, что трансгрессивное расщепление 

наблюдается в тех случаях, когда родительские формы, используемые при скре-

щивании, не обладают крайней степенью выражения какого-либо признака. Под-

черкивается, что трансгрессия может быть положительной и отрицательной. 

Рост семенной продуктивности сортов гороха в процессе длительной селек-

ции происходил вследствие более эффективного распределения веществ в пользу 

семян при неизменившейся общей биомассе растений. В результате потенциал 

современных сортов приблизился к своему максимуму. Одним из путей решения 

этой проблемы является создание принципиально новых морфотипов гороха, об-

ладающих более высоким биологическим потенциалом.  

Селекция листочковых длинностебельных морфотипов гороха с высокой 

концентрацией доминантных аллелей продолжалась несколько тысячелетий. Лис-

точковые генотипы обладают эволюционно сформированным более высоким по-

тенциалом экологической устойчивости и урожайности, что представляет их цен-

ность для использования в селекционных программах. Для эволюционно молодых 

мутантных форм, полученных интродукцией гена безлисточковости af, ввиду не-

достаточной проработки данного свойства актуальным является поиск путей по-

вышения экологической устойчивости (Новикова, 2012). Свойственная им повы-

шенная устойчивость к полеганию компенсирует негативные свойства и обеспе-

чивает преимущество в агроценозах по сравнению с другими формами (Конды-

ков, 2006, 2008). 

Дальнейший прогресс производства гороха может сдерживаться в связи с 

тенденцией к ухудшению адаптивных свойств растений в процессе селекции 

(Амелин, 2012). Это требует перехода к адаптивному характеру отбора новых 

генотипов, используя нетрадиционные методы и способы селекции, специальные 

селективные фоны (Жученко, 2000). 
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Для изучения адаптивных свойств исследователями предлагаются различ-

ные методы, основанные на дисперсионном или регрессионном анализах. В се-

лекционно-генетических исследованиях широко используется метод Эберхарта и 

Рассела (1966) (Яковлев, 1982, Фомин, Коробова, 2006). Данный метод основан на 

определении трёх параметров. Коэффициент регрессии признака на условия сре-

ды (b1), характеризует отзывчивость сорта на изменение условий возделывания, 

отклонения фактических величин от теоретических, показывающего вероятность 

предсказания проявления признака сорта в тех или иных условиях; средней вели-

чины признака во всех средах. Ряд ученых указывает, что использование данного 

метода эффективно для оценки параметров стабильности элементов структуры 

урожая гороха на ранних этапах селекции (Чекалин, Варлахов, Яковлев, 1982). 

Оценка по параметрам адаптивности позволяет наиболее полно выявить их спо-

собность противостоять влиянию негативных факторов условий возделывания.  

Разработан метод генетического анализа, основанный на испытании геноти-

пов в различных средах и позволяющий выявить общую и специфическую адап-

тивность генотипов, их стабильность, а также сравнить среды по их способности 

дифференцировать генотипы (Кильчевский, 1985). Он позволяет определить се-

лекционную ценность генотипа и вести отбор по адаптивной способности в зави-

симости от поставленной селекционной задачи. Согласно представленному мето-

ду, общая адаптивная способность (ОАС) характеризует среднее значение при-

знака в различных условиях среды, специфическая адаптивная способность – от-

клонение от ОАС в определенной среде. Данный метод широко применяется для 

оценки адаптивности и селекционной ценности перспективного материала и сор-

тов в селекционных программах по многим культурам (Гончаренко, 2006; Катюк, 

2006; Беляева, Цуканова, Агаркова, 2006; Сандухадзе, Журавлева, 2008; Вьюшков 

и др, 2012, Никифорова, 2012).  

Основная причина нестабильной по годам урожайности зернобобовых куль-

тур, в том числе гороха, – слабая устойчивость возделываемых сортов к неблаго-

приятным факторам окружающей среды. Неудовлетворительные урожаи, связан-

ные с сильным варьированием по годам, в ряде стран привели к значительному 
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сокращению площадей возделывания культуры (Зотиков, 2008; Ruhe, Genhard, 

2009). Многолетними исследованиями по изучению связей метеорологических 

условий с продуктивностью гороха установлено, что ведущими элементами на 

фоне оптимальной агротехники являются температура и влажность воздуха, опре-

деляющие характер и направление обменных процессов в растении на всех этапах 

его онтогенеза (Иванова-Зубкова, 1965; Шпорт, 1966; Бадина, 1974; Фадеева, 

1984).  

Исследование формирования урожая и элементов продуктивности в зависи-

мости от генетического разнообразия и влияния факторов внешней среды приоб-

ретает высокую значимость при создании высокоадаптивных сортов. В связи с 

появлением различных морфологических мутантов и их особенностями по отно-

шению к абиотическим факторам значение таких исследований возрастает. В 

процессе селекции на повышение урожайности и продуктивности растений улуч-

шению адаптивных свойств сортов способствуют вовлечение генотипов с высо-

ким проявлением признаков, регулирующих реализацию потенциала. Среднее 

значение признака и средовая чувствительность находятся под самостоятельным 

генетическим контролем и являются относительно независимыми. Поэтому в сис-

теме адаптивной селекции необходим контроль экологической стабильности в се-

лекционном процессе (Jinks, 1982). 

Анализ тенденций и достижений в селекции гороха показывает, что 

стабилизация уровня семенной продуктивности, основанной на повышении 

уровня гомеостаза сортов, служит приоритетным вектором селекции культуры 

(Кондыков, 2008, 2012).  

Обобщая приведенный анализ отечественных и зарубежных публикаций по 

теме исследования, приходим к следующему заключению. За период научной се-

лекции гороха произошли существенные изменения в морфофизиологии и архи-

тектонике растений. Это привело к устранению таких недостатков как склонность 

растений  к полеганию и израстанию, растянутый репродуктивный период и др., 

что сказалось на увеличении урожайности современных сортов гороха. Наиболь-

шую селекционную значимость имеют морфологические изменения листьев и бо-
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ба. Вовлечение в селекцию беспергаментных генотипов поставило новые вопросы 

в отношении дальнейших перспектив создания и селекционного использования 

форм с различным сочетанием видоизмененного листа и нерастрескивающегося 

боба. Необходимо изучить биологические особенности, наследование и изменчи-

вость показателей, слагающих урожайность у гибридного потомства, оценить хо-

зяйственную ценность оригинальных форм гороха для использования в селекции 

высокопродуктивных и технологичных сортов нового поколения. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований, исходный материал 

 

Объектом исследований служил генофонд гороха, изучаемый и созданный в 

Татарском НИИСХ, включающий образцы коллекции, гибридные популяции, 

селекционный материал, перспективные сортообразцы и коммерческие сорта соб-

ственной и инорайонной селекции.  

В гибридизацию включены сорта и образцы гороха, различающиеся по 

морфологическим признакам листа и боба и генеалогии. По морфологии листа 

выделялись: листочковый, усатый, многократно непарноперистый, хамелеон, уси-

ковая акация и др. По особенностям строения боба образцы подразделялись по 

наличию или отсутствию пергаментного слоя створок боба. Группа сортов с лу-

щильными бобами представлена несколькими фенотипами листа: образец Л-

29018 –традиционный лист с 2-3 парами листочков и небольшим числом непар-

ных усиков, сорт Спартак – гетерофильные листья (хамалеон), сорта Фаленский 

усатый и УКаз – безлисточковые с многократноветвящимися усиками, образец 

КТ-6457 – новая безусиковая форма листа с ветвлением второго порядка (табл. 1). 

Образец Л-29018 получен из Башкирского НИИСХ, использован в гибриди-

зации в качестве источника высокой продуктивности. 

Ниже приводится ботаническая и хозяйственно-биологическая характери-

стика использованных в гибридизации сортов других научных учреждений со-

гласно Государственному реестру селекционных достижений РФ, допущенных к 

использованию (2013). 

Сорт Спартак выведен во ВНИИЗБК из гибридной комбинации Аз-23 х San 

Cipriano. С 2009 года рекомендован для возделывания по Центральному, Волго-

Вятскому, Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому и 

Уральскому регионам.  
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Таблица 1 - Морфобиологические и генетические особенности 

родительских компонентов гороха 

Родительские 

компоненты 
Происхождение  

Фенотип листа  

и боба 
Генотип  

УКаз  
Ульяновский НИИСХ,  

Татарский НИИСХ 
усатый лущильный af, PV 

Фаленский 

усатый 
Фаленская СС усатый лущильный af, PV 

Л-29018 Башкирский НИИСХ 
облиственный лу-

щильный 
Af, PV 

Спартак ВНИИЗБК 
гетерофильный лу-

щильный 
af-tac, PV 

КТ-6395 

СУЗ-1Д (к-8712, ВИР) х 

(Оливин х Усач ранне-

спелый) 

усатый беспергамент-

ный 
af, pv 

КТ-6416  
КТ-6265 х МС-1Д (к-

8853, ВИР) 

усатый беспергамент-

ный 
af, pv 

КТ-6423  
КТ-6271 х Порта неосы-

пающийся (к- 8735, ВИР) 

усатый беспергамент-

ный 
af, pv 

КТ-6457 Аз-99-1117 х КТ-6180 
безусый  

лущильный 

af af tl tl 

tac
B 

tac
B
, PV 

 

Сорт характеризуется морфологическим типом "хамелеон", обладает 

ярусной гетерофилией. Два-три нижних развитых листа имеют 2-3 мутовчато 

расположенных листочка и усик. Выше, на четырех-пяти узлах лист представлен 

многократно разветвленными усиками с нерегулярно разбросанными на них 

листочками с заостренной верхушкой. Еще выше, на трех-пяти узлах 

формируются усатые листья. Число междоузлий до первого соцветия –14-15. 

Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости низкая. Максимальное 

число цветков на узел - два-три. Цветки белые. Бобы прямые или очень 

слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные с желтыми семядолями. 

Рубчик светлый.  

Максимальная урожайность 55 ц/га получена в 2008 г. в Липецкой области. 

Среднеспелый, вегетационный период 66-89 дней. Высота растений 46-87 см. Ус-

тойчивость к осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полега-

нию выше средней - высокая, в среднем на 1,1 балла превышает листочковые 
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стандарты. Масса 1000 семян 200-240 г. Содержание белка в зерне 22,2-24,8%, то-

варные и кулинарные качества хорошие. Включен в список ценных по качеству 

сортов. Восприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях средне поражался 

аскохитозом, сильно - ржавчиной. 

Сорт Фаленский усатый выведен на Фаленской селекционной станции 

НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого методом индивидуального отбора 

из F3 Фламинго х Норд. Предложен с 2010 года для возделывания по Волго-

Вятскому региону. 

Безлисточковый. Число узлов среднее. Прилистники хорошо развиты, плот-

ность пятнистости низкая. Максимальное число цветков на узел - три. Цветки бе-

лые. Бобы прямые или с очень легким изгибом, с тупой верхушкой. Семена шаро-

видные. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Средняя урожайность в регионе 19,8 

ц/га, на уровне среднего стандарта. Максимальная урожайность 43,9 ц/га получе-

на в 2008 г. в Нижегородской области. Среднеспелый, вегетационный период 

составляет 67-89 дней. Высота растений – 47-92 см. По засухоустойчивости не-

сколько уступает стандартным сортам. Устойчивость к полеганию и осыпанию 

высокая. Масса 1000 семян 230-264 г. Содержание белка в зерне до 26,4%. Товар-

ные и кулинарные качества хорошие. Ценный по качеству. Восприимчив к аско-

хитозу и корневым гнилям. 

Сорт Указ создан совместно Ульяновским и Татарским НИИСХ. Выведен 

методом индивидуального отбора из гибридной комбинации (Нем.№870С х П-28) 

х (Толар х Труженик). Включен в Госреестр в 2011 году по Волго-Вятскому, Се-

веро-Кавказскому, Средневожскому и Дальневосточному регионам.  

Безлисточковый. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости 

низкая. Максимальное число цветков на узел - два. Цветки белые. Бобы с легким 

изгибом, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик 

светлый. Максимальная урожайность 49,9 ц/га получена в 2009 г. в Нижегород-

ской области. Среднеспелый, вегетационный период составляет 56-88 дней. Вы-

сота растений – 44-91 см. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к полеганию и 

осыпанию высокая. Масса 1000 семян 202-276 г. Содержание белка в зерне до 
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25,8%. Товарные и кулинарные качества хорошие. Ценный по качеству. Воспри-

имчив к аскохитозу и корневым гнилям. 

Образец КТ-6457 с новой сложной морфологией листа выделен из F3 

гибридной комбинации, полученной нами при скрещивании образцов с 

гетерофильным (Аз-99-1117) и непарноперистым (КТ-6180) листом (рис. 1). На 

растении этой формы черешок имеет ветвления и лишен усиков. Причем в 

неплодущей зоне отмечены ветки второго порядка, в начале плодоношения − 

ветки первого порядка с 2-5 парами листочков и заканчивающиеся непарным 

листочком. В верхней части листья обычные акациевидные с 3-7 парами 

листочков. Необходимо отметить, что порядок ветвления черешков и количество 

пар листочков подвержены сильной изменчивости в зависимости от условий 

внешней среды (Фадеев, Фадеева, 2009). 

                     

Рисунок 1. Растения с новой безусиковой формой листа 

с короткими междоузлиями – КТ-6457  с длинными междоузлиями 

 

Кроме того, в качестве родительских форм для гибридизации использованы 

три линии с беспергаментными бобами (КТ-6416, КТ-6395, КТ-6423), полученные 

нами при скрещивании доноров признака из коллекции ВНИИР имени Н.И. 

Вавилова с образцами, имеющими усатые (МС-1Д, СУЗ-1Д) и обычные (Порта 
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неосыпающийся) листья (Фадеева, Шурхаева, Фадеев, 2010, Фадеева, Фадеев, 

2011, Фадеев, 2012) (рис. 2). 

  

Рисунок 2. Растение с беспергаментыми бобами 

 

В 2010 году были проведены прямые и реципрокные скрещивания по 5 

комбинациям по схеме, разработанной исходя из поставленных задач исследова-

ния (табл. 2). Для получения гибридных семян в каждом из них опылено 24-31 бу-

тонов. Потомства созданных гибридных комбинаций изучались по хозяйственно 

ценным и морфологическим признакам в последующие годы.  

Для выявления закономерностей изменчивости, взаимосвязей 

количественных признаков и их косвенных эффектов преимущественно 

использованы усатые сортообразцы конкурсного сортоиспытания с лущильными 

и беспергаментными бобами по 17 сортов в каждой группе.  

По многолетним данным урожайности конкурсного сортоиспытания (2010-

2013 гг.) определяли параметры адаптивности и селекционной ценности у 

перспективных образцов: беспергаментных сортов Кабан и Фрегат и лущильных 

образцов с усатым листом КТ-6343, КТ-6336, 1232У. 
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Таблица 2 – Схема скрещиваний родительских форм, различающихся мор-

фологией листа и боба 

Комбинации скрещиваний Генотип  

Л-29018 х КТ-6423 Af PV х af pv 

КТ-6423 х Л-29018 af pv х Af PV 

Фаленский ус. х КТ-6423 af PV х af pv 

КТ-6423 х Фаленский ус. af pv х af PV 

КТ-6416 х УКаз af pv х af PV 

УКаз х КТ-6416 af PV х af pv 

КТ-6423 х Спартак af pv х af-tac PV 

Спартак х КТ-6423 af-tac PV х af pv 

КТ-6395 х КТ-6457 af pv х af af tl tl tac
B
tac

B
 PV 

КТ-6457 х КТ-6395 af af tl tl tac
B
tac

B
 PV х af pv 

 

2.2 Методика проведения исследований 

 

Экспериментальную работу проводили в лаборатории селекции зернобобо-

вых культур ГНУ Татарский НИИСХ Россельхозакадемии. Полевые эксперимен-

ты осуществляли на селекционном севообороте (с. Б. Кабаны, Лаишевского рай-

она РТ). Селекционные питомники закладывались согласно утвержденной про-

грамме по полной схеме. Стандартом служил сорт Казанец.  

Питомник гибридизации закладывали по схеме П.М. Чекрыгина (1999). При 

этом родительские формы в питомнике высевались на шестирядковых делянках (с 

междурядьями 20 см) по 12 семян в рядок с глубиной заделки 5-6 см. Первый срок 

высевали 23-25 апреля, три последующие − через каждые пять дней. Разреженный 

посев позволял увеличить площадь питания растений и снизить конкуренцию ме-

жду растениями, что повышало выход гибридных семян. Перед бутонизацией 

проводили подкормку аммиачной селитрой с последующим поливом, что позво-

ляло удлинить период гибридизации и повысить эффективность скрещиваний. 

Гибридизацию осуществляли в утренние часы классическим методом, нанося 

пинцетом пыльцу отцовского растения на рыльце материнской формы.  
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Гибридный питомник первого года также высевался вручную с плотностью 

стояния – 80 растений на 1 м
2
. В течение периода вегетации гороха проводились 

наблюдения за развитием морфологических признаков растений. Отмечались фе-

нологические фазы: даты появления полных всходов, начала, полного цветения и 

его завершения, начало и полное созревание. Для последующего морфоструктур-

ного анализа брали по 10 растений с трех средних рядков.  

В лабораторных условиях проведен биометрический анализ растений гиб-

ридных комбинаций первого поколения, где исследованы следующие количест-

венные признаки:  

1. Масса сухого растения, г;  

2. Общая длина стебля, см; 

3. Число продуктивных узлов; 

4. Число бобов; 

5. Число семяпочек; 

6. Число семян на растении; 

7. Масса семян, г; 

Параметры, полученные расчетным методом:  

8. Масса 1000 семян, г;  

9. Число семян в бобе. 

Нагрузка продуктивного узла:  

10. Число бобов; 

11. Число семян; 

12.Масса семян, г; 

13.Уборочный индекс (отношение массы семян к общей массе сухого рас-

тения, %); 

14. Индекс боба (отношение массы сухих створок боба к массе семян) 

(Титенок, Яковлев, 1999).  

Посев гибридных популяций последующих поколений проводили с нормой 

высева близкой к производственной (120 раст./м
2
). При созревании растения в 
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гибридных популяциях разделяли по морфотипам и отдельно анализировали по 

биометрическим параметрам. 

В 2012-2013 гг. созданные сортообразцы с различным морфотипом листа и 

боба изучали в конкурсном сортоиспытании по методике государственного сор-

тоиспытания сельскохозяйственных культур (1989). 

Образцы конкурсного сортоиспытания высевали рендомизированно в пяти-

кратной повторности. Учетная площадь делянок 20 м
2
. Для посева использовали 

селекционную сеялку ССФК-7 с 8-рядковым высевающим аппаратом (расстояни-

ем между рядками 15 см). 

На смежных повторностях были заложены по две постоянные двух рядко-

вые площадки. На них контролировали количество всходов и густоту растений 

перед уборкой. С каждой метровки случайным методом отобранные 10 растений 

использовали для биометрического анализа. Анализ содержания белка проводил-

ся стандартным методом Къельдаля в аналитической лаборатории института. 

На сортах Тан, Венец и Кабан в конкурсном сортоиспытании изучали дина-

мику формирования репродуктивных органов гороха. На делянках изучаемых 

сортов этикетировали по 10 постоянных растений, на которых ежедневно велись 

наблюдения за динамикой образования бутонов, цветков и бобов по отдельным 

плодущим узлам. На зрелых растениях по плодущим узлам учитывали число бо-

бов, семян, неразвитых семязачатков, массу семян.  

На сортах конкурсного сортоиспытания отмечались следующие параметры: 

масса сухого растения, длина растений, количество продуктивных узлов, бобов, 

семяпочек семян на растении, масса семян, уборочный индекс. На каждом 

растении расчетным методом определяли массу 1000 семян, число семян в бобе, 

нагрузку бобов, семян и массы семян на продуктивный узел.  

Полученный экспериментальный материал подвергался статистическому 

анализу. Для этого использовали программы Microsoft Excel XP, пакет программ 

статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селек-

ции AGROS 2.13.  
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Из проанализированных растений F1 формировали вариационные ряды для 

статистической обработки в программе Microsoft Excel. При статистической обра-

ботке вычисляли следующие значения вариационных рядов признаков: среднее 

арифметическое значение (х), среднее квадратичное отклонение (σ), ошибка сред-

него арифметического (Sx), коэффициент вариации (V %), корреляционную зави-

симость между признаками. 

Изучение наследования количественных признаков проводили с использо-

ванием родительских форм, контрастных по анализируемым признакам. При ана-

лизе расщеплений в F2 использовали критерий «хи-квадрат» χ 
2
 Пирсона (крите-

рий соответствия эмпирических частот теоретически ожидаемым) (Лакин, 1990). 

Критические значения определяли, исходя из 5%-го уровня значимости. 

В F2 по значениям биометрического анализа была установлена эффектив-

ность отбора. При отборе использовались следующие статистические значения: 

среднее значение отбираемого признака по популяции (xср) и среднее квадратиче-

ское отклонение (σ). Критерием отбора служили значения, рассчитанные по сле-

дующим формулам: xср.+σ, xср+2σ, xср+3σ (Зеленский, 2008). 

Показатель степени доминирования признаков у гибридов первого 

поколения определяли по формуле Г.М. Бейла и Р.Е. Аткинса (Веil, Atkins, 1965): 

ПН (Д)= (F- Рср)./(Рл – Рср.), где ПН (Д) – показатель наследования (степень 

доминирования); F – среднее значение признака в данной гибридной популяции; 

Рл – среднее значение признака лучшего родителя; Рср. – среднее значение 

признака у обеих родительских форм.  

Шкала последующей оценки имела следующий вид: 

1 2  3  4 5  6  7 

-1,25      -1   -0,75   -0,5   -0,25      0   0,25      0,5   0,75          1             1,25 

1 – депрессия (ДП), 2 – доминирование худшего родителя (Д
-
), 3 – неполное 

доминирование худшего родителя (НД
- 
), 4 – промежуточное наследование (ПН), 

5 – неполное доминирование лучшего родителя (НД
+
), 6 – доминирование лучше-

го родителя (Д
+
), 7 – сверхдоминирование или гетерозис (Г). 
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Гетерозис истинный вычислялся по основным параметрам, влияющим на 

урожай, по формуле: Гист.=(F-Mp)  / Mp х 100 %, где F – среднеарифметическая 

гибрида, Mp – средняя арифметическая лучшего родителя (Омаров, 1975).  

Графическое изображение корреляционных связей осуществляли по методу 

корреляционных плеяд по П.В. Терентьеву (1979). Вклад каждого из элементов 

структуры на урожайность и их косвенные эффекты оценили с помощью путевого 

анализа (Седловский и др., 1982). 

Экологическую стабильность и адаптивную способность сортообразцов 

гороха вычисляли по методике А.В Кильчевского и Л.В. Хотылевой (1985). 

Определяли следующие параметры: ОАСi (vi) - общая адаптивная способность 

генотипа; σ
2

CACi  - варианса специфической адаптивной способности генотипа; Sgi  

- относительная стабильность генотипа; СЦГi – селекционная ценность генотипа.  

 

2.3. Природно-климатические, агротехнические условия проведения 

исследований 

 

Республики Татарстан занимает территорию 67,6 тыс. квадратных 

километров по среднему течению реки Волга и нижнему – Камы в восточной 

части Русской равнины. Несмотря на значительное разнообразие, большей частью 

ппочвенный покров представлен черноземами (45,5%) и серыми лесными (42,8%). 

На долю дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв приходится, 

соответственно, 7,5 и 2,9 % (Егоров и др., 1988).  

Выделяются три основные природно-экономические зоны: Предволжье, 

Предкамье и Закамье. В зоне проведения экспериментальных исследований 

(Предкамье) преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы. По дан-

ным последнего метеорологического обобщения по республике (Переведенцев, 

Шерстюков и др., 2008) среднегодовая температура воздуха в данной зоне 

составляет 3,9-4,1
0
С.  

За последние 10 лет отмечен её значительный рост, достигающий 2
0
С. 

Суммы активных температур обеспечивают ежегодное созревание основных 
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сельскохозяйственных культур и изменяются на территории РТ от 2190
0
С до 

2300
0
С. 

Важным условием для развития сельскохозяйственных растений является 

влага, которая поступает к ним в виде атмосферных осадков и содержится в 

почве. В начале вегетации запасы продуктивной влаги в почве (в слое 0-100 см) на 

зяби в зоне Предкамья составляет 150-180 мм. Многолетняя сумма осадков в 

теплый период года (апрель-октябрь) достигает 350 мм. За летний период 

выпадает около 150 мм осадков, максимум которых приходится на июль. Однако 

их выпадение имеет крайне неравномерный характер. Наблюдения за 

изменениями в распределении осадков по месяцам показали, что в последнее 

десятилетие в РТ в период «май-июнь», в котором закладываются основы урожая, 

количество их сократилось на 7,5% по сравнению с предыдущим двадцатилетием. 

Уменьшение суммы осадков за период активной вегетации на фоне повышенных 

среднесуточных температур воздуха ведет к усилению засушливости климата 

(Тагиров, Шайтанов, 2013).  

Для характеристики интенсивности засух принято считать величину 

гидротермического коэффициента (ГТК) за период «май-июнь» (Уланов, 

Страшная, 2000). По территории РТ значение его меняется в мае в пределах 0,5-

0,6, июне-августе – до 0,8-1,0. По данным казанских климатологов (Переведенцев, 

Шерстюков и др., 2008) из всех месяцев года наибольшее число сухих дней 

(относительная влажность < 30%) отмечается в мае: от 67 до 12 дней.  

Что касается энергообеспеченности, то по данным А.А. Зиганшина и Л.Р. 

Шарифуллина (1974), на каждый гектар за период вегетации в условиях 

республики приходится около 9,3 млрд. кДж фотосинтетической радиации солнца 

(ФАР). Поступление её в летние месяцы довольно высокое и составляет, 

соответственно, 2,6, 2,7 и 2,5 млрд. кДж. Но, как было показано, недостаточная и 

неравномерная влагообеспеченность, частые атмосферные засухи в период 

вегетации растений, не позволяют реализовать потенциал урожайности, обеспе-

ченный энергетическими ресурсами. В связи с этим необходимо создавать сорта, 

способные противостоять этим факторам. 
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Опыты размещались в севообороте после озимой пшеницы. Почвы селекци-

онного севооборота - серые лесные, среднесуглинистого гранулометрического со-

става. Агрохимические показатели пахотного слоя характеризовались следующи-

ми значениями: содержание гумуса 3,1-3,5%, щелочногидролизуемого азота 84,0 

мг/кг, сумма поглощенных оснований и гидролитическая кислотность, 

соответственно, 19,75 и 1,90 мг/экв на 100 г почвы, обменного калия и 

подвижного фосфора на один кг почвы соответственно 140 и 160 граммов. Почва 

имеет слабокислую реакцию (pH=5,7).  

Осенью на опытном участке проводилась основная обработка почвы. Она 

включала лущение стерни после предшественника и последующую отвальную 

вспашку плугом ПН-3.  

Весеннюю подготовку почвы под опыты начинали с закрытия влаги тяже-

лыми боронами в два следа. Для эффективного использования почвенной влаги 

подготовку почвы и посев проводили в ранние сроки при физической спелости 

почвы. Этот срок попадал на первую декаду мая. Перед весенней обработкой поч-

вы на участок вносили сложные удобрения в количестве 96 кг д.в. NPK 

(азофоска). Непосредственно после внесения удобрений осуществлялась культи-

вация на глубину 8-10 см КПС-4 с прицепленными боронами для выравнивания 

поверхности почвы и создания рыхлого слоя. Вслед за обработкой почвы начина-

ли разбивку участка под опыты. Посев опытных делянок в зависимости от года 

проводили 2-5 мая с использованием мелкогабаритной селекционной сеялки 

ССФК-7, снабженной катками.  

В целях защиты от сорняков на опытных участках применяли гербицид Пи-

вот комплексного действия при норме 0,65 л/га. Опрыскивание посевов проводи-

ли в фазе 2-3 листьев растений гороха опрыскивателем ОП-2000. В фазе цветения 

посевы защищали от комплекса вредителей двукратной обработкой инсектицида-

ми. Обработки повторяли с промежутком 5-6 дней. 

Уборку урожая проводили поделяночно прямым комбайнированием 

комбайном Сампо-2010 при полной спелости. Взвешенный урожай переводили на 

стандартную влажность (14 %).  
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2.4 Погодные условия в годы проведения исследований 

 

Исследования проводились в 2010-2013 гг., сильно различающиеся по вла-

го-и теплообеспеченности вегетационного периода гороха. По величине гидро-

термического коэффициента согласно классификации, предложенной М.Ш. Таги-

ровым и О.Л. Шайтановым (2013), в 2010 и 2013 годах при ГТК, соответствен-

но,0,43 и 0,60, складывались острозасушливые условия - наиболее неблагоприят-

ные для развития гороха (табл. 3). В 2012 году значение ГТК составило 0,71. Дан-

ный показатель находится на границе градаций от засушливого к среднеувлаж-

ненному типу увлажнения. Наиболее благоприятный режим увлажнения (влаж-

ный тип) складывался в 2011 году при ГТК 1,02 и сумме осадков за вегетацию 134 

миллиметра.  

 

Таблица 3 - Изменчивость гидротермических показателей  

погодных условий в период развития гороха 

Показатели  2010 2011 2012 2013 

Сумма активных температур
 
(выше 10

0
С) 1085 1313 1202 1021 

Сумма осадков, мм 47 134 86 61 

ГТК 0,43 1,02 0,71 0,60 

 

На развитие генеративных органов и величину урожайности отрицательное 

воздействие оказывает температура свыше 26
0
С. Оптимальное количество суммы 

активных температур в период посев-всходы составляет 145
0
С, всходы-цветение - 

375
0
С, цветение-созревание - 750

0
С (Макашева, 1979). Анализ погодных условий 

показывает, что сумма активных температур в период от посева до появления 

всходов оптимальному значению соответствовала в 2013 году (табл. 4). В 2010 

году она достигала 201
0
С, что значительно выше оптимума. Развитие проростков 

проходило в прохладных условиях в 2011 и 2012 годах. В эти годы сумма актив-

ных температур составила, соответственно, 90 и 110
0
С.  
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Межфазный период от появления всходов до начала цветения во все годы 

исследований характеризовался высокими значениями суммы активных темпера-

тур, достигая максимума в 2011 году. Такие же условия складывались в период 

цветения в 2010 и 2011 годах. Максимальное значение показателя в период цвете-

ние-созревание отмечено 2012 году. Среднесуточная температура воздуха в пери-

од вегетации гороха во все годы исследований превышала среднемноголетние 

значения. Лишь в 2011 году перед бутонизацией (середина июня) она уступала на 

2
0
С (рис. 3). 

 

Таблица 4 - Гидротермические показатели в период вегетации гороха по 

годам исследований (по данным метеостанции ТатНИИСХ) 

Фаза развития гороха 2010 2011 2012 2013 

Сумма активных температур 
0
С 

Посев-всходы 201 90 110 145 

Всходы-цветение 435 573 540 461 

Цветение  237 253 204 173 

Цветение-созревание 413 487 458 407 

Всходы-созревание 1085 1313 1202 1041 

Сумма осадков, мм 

Посев-всходы 0 8 15 29 

Всходы-цветение 36 81 43 11 

Цветение  2 14 26 14 

Цветение-созревание 9 39 17 36 

Всходы-созревание 47 134 86 61 

ГТК 

Посев-всходы  0,89 1,36 2,0 

Всходы-цветение 0,83 1,41 0,80 0,24 

Цветение  0,08 0,55 1,27 0,81 

Цветение-созревание 0,22 0,80 0,40 0,88 

Всходы-созревание 0,43 1,02 0,71 0,60 

 

Решающая роль в формировании потенциала урожая гороха принадлежит 

влагообеспеченности (Макашева, 1979). Потребность во влаге у растений разли-

чается по фазам онтогенеза, но критическим в отношении к недостатку влаги яв-

ляется период до полного цветения. Острый дефицит влаги в эти фазы вегетации 
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наблюдался в 2010 и 2013 годах (рис. 4). Гидротермический коэффициент в 2010 

году в фазе цветения опускался до значения 0,08, в 2013-м году – 0,24. 

 

 

Рисунок 3. Среднесуточная температура воздуха в период вегетации гороха 

(2010-2013 гг.) 

 

Рисунок 4. Сумма осадков по фазам развития гороха (2010-2013 гг.) 

 

Сложившиеся погодные условия в сильной степени повлияли на развитие 

растений и величину урожая гороха. В острозасушливые годы (2010, 2013) сильно 

сократилась длительность вегетационного периода и составила всего 56 суток, в 

2012 году она составила 64 дня (стандарт Казанец). В условиях нормального ув-
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лажнения (2011 г.) продолжительность периода вегетации гороха была близка к 

среднемноголетним значениям (70 суток). 

Следовательно, представленные данные демонстрируют, что метеорологи-

ческие факторы вегетационного периода гороха характеризовались как оптималь-

ным сочетанием тепла и влаги в отдельные фазы роста и развития растений, так и 

недобором влаги в разные фазы вегетации (2010 г.). Разнообразие погодных усло-

вий в годы исследований способствовали полноте оценки изучаемого материала с 

разным сочетанием морфологии листа и боба на адаптивность в зоне Предкамья 

Республики Татарстан. 
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ГЛАВА 3 СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СОРТООБРАЗЦОВ И ИХ ГИБРИДОВ ГОРОХА 

С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ ЛИСТА И БОБА 

 

Основным методом создания генотипической вариабельности в популяциях 

являются гибридизация и последующий рекомбиногенез, обеспечивающий из-

менчивость и повышающий эффективность отбора (Вьюшков и др., 2012). Пер-

спективным направлением для использования в селекции гороха являются новые 

мутации, которые служат одним из эффективных средств увеличения доступной 

отбору генотипической изменчивости (Кондыков, 2012). Многие из них, имею-

щие селекционную ценность, контролируются рецессивными генами. Соглашаясь 

с мнением об отрицательном влиянии на хозяйственно ценные признаки плейо-

тропного действия многих рецессивных мутаций, тем не менее, с целью оптими-

зации генотипической среды автор признает необходимость активного вовлече-

ния их в процесс рекомбиногенеза. Высокая способность гороха к широкой 

трансформации открывает перспективу дальнейшего селекционного совершенст-

вования культуры, вовлекая новые сочетания признаков. В наших исследованиях 

поставлена задача развития селекционной программы по расширению генетиче-

ского разнообразия культуры путем внедрения в генотипы источников различных 

типов листа и боба.  

 

3.1 Морфологические особенности родительских компонентов  

 

Результаты исследований во многом зависят от подбора родительских 

компонентов, их сочетания, которые выявляются методом гибридологического 

анализа полученных гибридных популяций. Используя источники с 

концентрацией рецессивных признаков для снижения отрицательного 

плейотропного их влияния, в программу скрещиваний включили родительские 

компоненты с морфологическими признаками, контролируемыми доминантными 

аллелями. У большинства из них, за исключением образца Л-29018, таковым 
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является признак опадающей семяножки (Def). Использование данного признака 

связано также с тем, что получение новых генотипов с беспергаментными бобами 

обеспечивает устойчивость к раскрыванию бобов и осыпанию семян, и нет 

необходимости внедрения признака фуникулятности семян (def). Напротив, 

наличие его препятствует вымолачиваемости семян при уборке (Давлетов, 2008). 

Снижение негативного влияния рецессивных полигенов в нашей работе 

ожидается получить от присутствия признака «черный рубчик» семян, наличие 

которого контролируется доминантным аллелем гена Pl. Кроме того, имеются 

сведения, указывающие на тесную корреляцию этого признака с устойчивостью 

гороха к афаномикозу (Чекалин, 2003). Необходимо учесть, что рецессивная ал-

лель pl исследователями отнесена к числу генов-модификаторов, повышающих 

семенную продуктивность (Макашева, Хангильдин, 1990). Родительские 

компоненты, за исключением образца КТ-6416, имеют семена со светлым рубчи-

ком (pl). Данные сведения позволяют планировать селекционный процесс на по-

вышение продуктивности на основе той или иной аллели признака. 

Биометрический анализ растений свидетельствует о разнообразии роди-

тельских компонентов по количественным признакам, определяющих величину 

продуктивности растений и урожайности зерна.  

Длина стебля по генотипам варьировала от 62 до 130 см (табл. 5). Мини-

мальным значением признака характеризовался образец КТ-6457 с безусым лис-

том новой морфологии. Наиболее многочисленная группа со средней длиной 

стебля на уровне 80-87 см объединяла сорта КТ-6416, Фаленский усатый, Указ, 

Спартак. В длинностебельную группу вошли образцы Л-29018, КТ-6423 и КТ-

6395. Высокий линейный рост растений этих генотипов, превышающий 1 м, обу-

словил сильное полегание независимо от типа листа. 

Основные признаки, определяющие продуктивность растений и её структу-

ру, характеризовались высокой изменчивостью по генотипам. Длинностебельный 

образец КТ-6395 выделился максимальным значением массы семян с растений, 

достигающей в среднем 9,74 граммов. Составляющие продуктивность элементы – 

количество продуктивных узлов, бобов, семян на растение и семян в бобе - также 
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имели высокие значения. Масса 1000 семян у всех беспергаментых генотипов 

имела невысокие значения. Проведенные исследования показали, что анализи-

руемые параметры имели значительную амплитуду изменчивости: по числу про-

дуктивных узлов 3,6…6,2; бобов 6,3…11,4; семян в бобе 3,0…4,6; масса семян с 

растения 4,28…9,74 граммов.  

 

Таблица 5 - Биометрические показатели родительских форм гороха, 2011 г. 

Родительские 

формы 

Длина 

стебля, 

см 

Число Масса, г 

Индекс 

боба 

продук-

тивных 

узлов 
бобов семян 

в бобе 

семян/ 

раст. 

1000 

семян 

Л-29018 101,0 3,6 6,3 4,6 6,03 246,0 0,41 

УКаз  83,0 4,5 7,1 3,8 6,89 235,2 0,15 

Фаленский усатый 81,5 4,5 8,6 3,0 6,45 246,7 0,17 

Спартак 86,8 4,2 7,5 3,8 6,35 224,9 0,20 

КТ-6395 130,4 6,2 11,4 4,6 9,74 183,5 0,09 

КТ-6416  80,1 4,9 8,8 4,2 4,81 132,0 0,14 

КТ-6423  112,6 4,4 6,8 4,5 5,80 189,0 0,10 

КТ-6457 61,9 4,4 7,1 3,7 4,28 187,1 0,18 

НСР05 5,08 0,86 1,38 0,47 1,41 10,80 0,03 

 

Характеристика генотипов по индексу боба введена для разработки модели 

нового типа гороха (Титенок, Яковлев, 1999). Образец КТ-6395 по данному при-

знаку показал лучшее значение, характеризующее отношение массы створок к 

массе семян (0,09). В целом значения этого параметра у родителей с бесперга-

ментными бобами варьируют в пределах, указанных в известных предыдущих ис-

следованиях – 0,09-0,14 (Шурхаева, 2011). Необходимо отметить, что показатели 

указанного признака у родителей с лущильными бобами имели сильную вариа-

бельность, предел колебания их составил 0,15-0,40 с минимальным значением у 

сорта Указ.  
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Вышеизложенный анализ наглядно показывает, что родительские формы, 

использованные в гибридизации, различаются комплексом морфологических при-

знаков, представляющих селекционную ценность. Скрещиваемые образцы и сорта 

гороха с различной морфологией листа и боба обладали неодинаковым сочетани-

ем показателей продуктивности, в т.ч. включали и контрастные генотипы. 

По важному хозяйственному признаку – продолжительности вегетационно-

го периода – по средним значениям за два года родительские компоненты разли-

чались незначительно (рис. 5). По годам это различие в сильной степени зависело 

от складывающихся метеорологических условий и достигало существенных вели-

чин. В 2010 году длительность вегетации их проходила короткий период – 56-61 

суток. В более благоприятных условиях 2011 года период от всходов до хозяйст-

венной спелости продолжался в течение 72-75 суток.  

 

           

Рисунок 5. Продолжительность вегетационного периода 

 родительских форм гороха по годам, суток  
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3.2 Анализ гибридизации и расщепления по морфологии 

листа и боба у гибридов F1 

 

Создание комфортных условий для произрастания растений в питомнике 

гибридизации и гибридном питомнике первого поколения позволили нам повы-

сить эффективность образования гибридных бобов, получить достаточное коли-

чество гибридных семян первого и второго поколения (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Гибридизация гороха 

Результаты анализа гибридизации показывают, что эффективность её зави-

села от генотипа. Высокие значение продуктивности скрещиваний отмечены в 

реципрокных скрещиваниях с участием облиственного образца Л-29018 - облада-

теля доминантной аллели Af (87,1 и 68,0 %) (табл. 6).  

Наряду с высокой завязываемостью гибридных бобов, в этих комбинациях 

получено большое количество семян за счет высокой озерненности бобов, в сред-

нем она составила 6,7 и 6,2 семян в бобе. Несколько ниже уровень эффективности 

гибридизации при использовании сорта Спартак с гетерофильными листьями – 

65,5 и 68,0 %. В комбинациях, полученных при скрещивании обоих родителей с 

усатым типом листа, продуктивность формирования гибридных бобов колебалась 



 60 

в пределах 45,8-59,0 %. Полученные данные указывают на более высокую конку-

рентоспособность в жестких условиях среды облиственных и гетерофильных ге-

нотипов гороха по сравнению с безлисточковыми формами. 

 

Таблица 6 - Объемы и продуктивность гибридизации, 2010 г. 

Гибридные 

комбинации 

Опылено 

бутонов 

Получено гибридных Продуктивность 

скрещиваний, 

% 

бо-

бов 

семян 

всего в бобе 

Л-29018 х КТ-6423 25 17 114 6,7 68,0 

КТ-6423 х Л-29018 31 27 167 6,2 87,1 

Фаленск ус. х КТ-6423 20 14 71 5,1 56,0 

КТ-6423 х Фаленск ус. 25 12 69 5,7 48,0 

КТ-6416 х Указ 24 12 80 6,7 50,0 

УКаз х КТ-6416 25 13 65 5,0 52,0 

КТ-6423 х Спартак 25 17 83 4,9 68,0 

Спартак х КТ-6423 29 19 86 4,5 65,5 

КТ-6395 х КТ-6457 24 11 65 5,9 45,8 

КТ-6457 х КТ-6395 25 13 62 4,8 52,0 

ИТОГО 233 155 862 5,6 66,5 

 

Гибридные растения первого поколения во всех комбинациях скрещивания 

имели бобы с хорошо развитым пергаментным слоем, что указывает на 

доминантный характер наследования этого признака, в то время как признак 

беспергаментности боба детерминируется рецессивными аллелями.  

Растения F1, полученные при скрещивании в прямой и обратной 

комбинации родителей с обычным (Л-29018) и усатым листом (КТ-6423), имели 

листовые пластинки, что подтверждает доминантный характер наследования 

обычного листа по отношению к усатой форме. При скрещивании образца КТ-

6395 с усатым типом листа и КТ-6457 (безусиковая форма) в F1 получены все 

растения с усатым типом листа. Полученный результат свидетельствует о 

рецессивном типе наследования безусиковой морфологии листа. 
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При скрещивании усатых образцов с гетерофильным родителем (Спартак - 

«хамелеон») и новой безусиковой формой (КТ-6457) растения гибридов F1 имели 

усатый тип листа, что указывает на доминантный характер наследования усатого 

типа листа по отношению к гетерофильному и новому безусиковому. 

Полученные результаты полностью согласуются с теоретически 

ожидаемыми результатами по закону единообразия гибридов первого поколения. 

Таким образом, в скрещивания были включены константные образцы с 

альтернативным проявлением морфологии листьев и формы боба. 

 

3.3 Уровень проявления и наследование количественных признаков  

у гибридов F1 гороха 

 

Полевая и лабораторная оценка продуктивности гибридной популяции и со-

ставляющих её генотипов, начиная с F1, способствует эффективному их использо-

ванию (Фомин, 1991). Каждый из элементов продуктивности контролируется це-

лым комплексом локусов генов, взаимодействующих между собой по аллельному 

или неаллельному типу. Часто встречается эпистатистическое проявление взаи-

модействия (Парахин, Зеленов, Задорин, 2006). Изучение закономерностей из-

менчивости и наследования количественных признаков представляет наиболее 

актуальную задачу селекции. Важность этих исследований обуславливается тем, 

что большинство селектируемых признаков определяет ценные хозяйственные 

свойства и поэтому являются постоянным объектом внимания селекционеров.  

В литературе по гороху указывается на различный уровень проявления по-

казателя наследования важнейших количественных признаков. Часто отмечается 

промежуточное положение гибридов между родительскими компонентами. В ге-

нетической системе контроля хозяйственно ценных признаков наряду с генами, 

проявляющими преимущественно аддитивный эффект, в наследование этих при-

знаков значительный вклад вносят гены со сверхдоминантным действием (Наум-

кина, 1987). Признак «масса семян с растения» - интегральный показатель уровня 

продуктивности – по средним значениям у гибридов F1 чаще превосходит роди-
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тельские формы. По данным Л.В. Омельянюк, Калашник (2009) проявление гете-

розисного эффекта в различных группах сортов определяется разными генетиче-

скими системами: аддитивным действием доминантных генов и неаллельным 

взаимодействием по типу комплементарного (рецессивного) эпистаза и частично 

доминантными генами. Исследователи склонны считать, что наследование при-

знака «число семян в бобе» регулируется аддитивной системой генов. У гибридов 

F1 определено доминирование минимальных значений признака (Давлетов, 2008). 

Имеются данные, указывающие на проявление гетерозиса по признаку «масса 

1000 семян» у гибридов F1 (Наумкина, 1987). Показатель количество продуктив-

ных узлов находится в тесной зависимости от генотипических особенностей и в 

значительной степени от условий внешней среды (Уваров, 1998).  

Одним из важных показателей структурного изменения растения гороха в 

процессе селекции является длина растений. Этот признак оказывает решающее 

значение на уровень устойчивости к полеганию и служит ведущим при отборе в 

этом направлении (Уваров, 1998). Согласно Н.В. Шелепиной (2000), имеется на-

личие тесной корреляции длины растений у различных по морфологии листа ге-

нотипов с числом узлов, массой семян на растении и их биомассой. Уровень про-

явления признака влияет также на адаптивные свойства генотипов (Чекрыгин, 

1999, Катюк, 2006, Темиров, 2009). Установлен сложный характер наследования 

признака и определены более 20 генов, влияющих на величину длины стебля, ко-

торые рассредоточены по всем семи хромосомам. В целом длина стебля зависит 

от двух блоков генов, контролирующих длину междоузлия и количество междо-

узлий (Макашева, Хангильдин, 1990). У большинства используемых в селекции 

короткостебельных генотипов признак обусловлен действием рецессивных генов 

le и lm, вызывающих уменьшение длины междоузлий (Хангильдин, 1981). При 

скрещивании короткостебельных генотипов отмечен гетерозис по длине стебля 

(Зеленов, 2001, Брежнев, 2009). В случае использования различных по длине 

стебля родителей Ф.А. Давлетовым (2008) установлено полное доминирование 

высокорослого стебля в F1.  
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В наших исследованиях при скрещивании образцов КТ-6423 и Л-29018 в 

прямой и обратной комбинациях у гибридов F1 выявлено существенное превыше-

ние значений обоих родителей по признакам: масса растений, длина стебля, коли-

чество продуктивных узлов, бобов и семян на растение (табл. 7, Приложение 1). 

Так, основной показатель продуктивности – масса семян с растения – у гибрида 

(КТ-6423 х Л-29018) достоверно превысил значения обоих гибридов, в обратной 

комбинации - лишь худшего гибрида (КТ-6423).  

 

Таблица 7 – Показатель наследования (ПН) и гетерозиса истинного (Гист.) количе-

ственных признаков гибридов первого поколения гороха с участием  

КТ-6423 и Л-29018 

Признаки КТ-6423 х Л-29018 Л-29018 х КТ-6423 

х 
ПН 

Гист. 
х 

ПН 

Гист. 

Масса растений, г 
18,42 

13,60 (Г) 

47,4 
15,12 

6,57 (Г) 

21,0 

Длина стебля, см 
126,2 

3,34 (Г) 

12,1 
126,2 

3,33 (Г) 

12,0 

Число продуктивных 

узлов 
5,9 

4,61 (Г) 

33,9 
5,7 

4,06 (Г) 

28,7 

Число бобов 
10,6 

15,45 (Г) 

56,3 
9,2 

10,06 (Г) 

35,3 

Число семян 
42,7 

12,40 (Г) 

39,0 
36,7 

6,69 (Г) 

19,4 

Масса семян, г 
9,91 

5,68 (Г) 

41,0 
8,18 

2,87 (Г) 

16,4 

Масса створок, г 
1,75 

1,78 (Г) 

21,5 
1,28 

0,60 (НД
+
) 

-11,1 

Число семян в бобе 
4,1 

-5,50 (ДП) 

-13,5 
3,9 

-8,00 (ДП) 

-18,7 

Масса 1000 семян, г 
231,8 

0,50 (НД
+
) 

-5,8 
223,1 

0,20 (ПН) 

-9,3 

Индекс боба 
0,18 

0,50 (НД
+
) 

-10,0 
0,15 

-0,25 (НД
+
) 

-25,0 
Примечание: здесь и далее х – среднее значение признака, в числителе ПН – показатель 

наследования (степень доминирования), в знаменателе Гист. – гетерозис истинный 
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При скрещивании  КТ-6423 ↔ Л-29018 в F1 отмечалась депрессия по числу 

семян в бобе и неполное доминирование лучшего родителя по индексу боба. По 

массе створок отмечены гетерозис и неполное доминирование лучшего родителя, 

а по массе 1000 семян - неполное доминирование лучшего родителя (Л-29018) и 

промежуточное наследование. 

В наследовании большинства количественных признаков реципрокных гиб-

ридов F1 проявился гетерозис в обоих направлениях скрещивания, хотя величина 

истинного гетерозиса различалась по анализируемым показателям. Установлено, 

что признаки «масса растений, длина стебля, число продуктивных узлов, бобов, 

семян, масса семян с растения» при использовании в качестве материнского роди-

теля образца КТ-6423 с беспергаментными бобами существенно превысили зна-

чения обратной комбинации.  

При гибридизации беспергаментного образца КТ-6423 с короткостебельным 

усатым генотипом Фаленский усатый у гибридов F1 несколько изменился уровень 

проявления количественных признаков (табл.8). Как и в предыдущей комбинации 

сохранилось закономерное превышение обоими гибридами над родителями по 

массе растений, длине стебля, числу продуктивных узлов, количеству бобов, се-

мян и массе семян на растении (Приложение 2). По озерненности бобов значения 

гибридов достоверно различались с параметрами родителей: уступили лучшему 

родителю КТ-6423 и превысили худший из них Фаленский усатый.  

Направление скрещивания оказало существенное влияние на величину изу-

чаемых признаков и показатель наследования. У гибридов первого поколения при 

скрещивании беспергаментного генотипа КТ-6423 и сорта Фаленский усатый с 

лущильными бобами по 6 из 10 параметров отмечалось гетерозисное наследова-

ние. Значения гетерозиса истинного, определяющего уровень превышения гибри-

дом значения лучшего родителя, по большинству признаков у гибрида (КТ-6423 х 

Фаленский усатый) превышали обратную комбинацию, но разница между ними 

небольшая.  

Наследование признака «число семян в бобе» соответствовало промежуточ-

ному типу в обеих комбинациях. В случае использования беспергаментного об-
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разца в качестве материнского родителя наблюдали полное доминирование луч-

шего родителя по массе створок и неполное – по массе 1000 семян и индексу бо-

ба.  

 

Таблица 8 - Показатель наследования и гетерозиса истинного количествен-

ных признаков гибридов первого поколения гороха с участием  

КТ-6423 и Фаленский усатый 

Признаки 

КТ-6423 х Фаленский ус. Фаленский ус. х КТ-6423 

х 
ПН 

      Гист. 
х 

ПН 

     Гист. 

Масса растений, г 
14,71 

4,70 (Г) 

18,1 
13,61 

2,90 (Г) 

9,3 

Длина стебля, см 
130,0 

2,12 (Г) 

15,4 
126,3 

1,88 (Г) 

12,1 

Число продуктивных 

узлов 
5,4 

26,71 (Г) 

20,0 
5,4 

25,86 (Г) 

19,3 

Число бобов 
9,0 

1,48 (Г) 

5,0 
9,4 

1,92 (Г) 

9,6 

Число семян 
47,2 

3,13 (Г) 

15,9 
35,1 

2,94 (Г) 

14,4 

Масса семян, г 
8,02 

5,83 (Г) 

24,3 
7,55 

4,38 (Г) 

17,0 

Масса створок, г 
1,11 

1,09 (Д
+
) 

1,8 
1,16 

1,31 (Г) 

6,4 

Число семян в бобе 
3,9 

0,20 (ПН) 

-13,2 
3,7 

-0,07(ПН) 

-17,7 

Масса 1000 семян, г 
225,6 

0,27 (НД
+
) 

-8,5 
214,9 

-0,10 (ПН) 

-12,9 

Индекс боба 
0,14 

0 (НД
+
) 

-17,7 
0,15 

0,33 (ПН) 

-11,8 

 

В обратной комбинации наследование массы створок проявилось в виде ге-

терозиса, по массе 1000 семян и индексу боба наблюдали промежуточное насле-

дование. Отрицательные значения гетерозиса истинного указывают на меньшие 

значения признака у гибрида по сравнению с лучшим родителем. 

Дисперсионный анализ биометрических параметров у гибридов с участием 

гетерофильного сорта Спартак и усатого беспергаментного образца КТ-6423 по-
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казал, что значения таких признаков, как «длина стебля, масса растений, число 

продуктивных узлов и бобов на растении» в прямом и обратном скрещивании су-

щественно превысили показатели родительских компонентов (табл.9, Приложе-

ние 3).  

 

Таблица 9 - Показатель наследования и гетерозиса истинного количественных 

признаков гибридов первого поколения гороха на основе КТ-6423 и Спартак 

Признаки 

КТ-6423 х Спартак Спартак х КТ-6423 

х ПН 

Гист. 

х ПН 

Гист. 

Масса растений, г 
15,03 

2,41 (Г) 

11,7 
13,32 

0,87 (Д
+
) 

-1,0 

Длина стебля, см 
138,4 

2,99 (Г) 

22,8 
138,2 

2,98 (Г) 

22,7 

Число продуктивных 

узлов 
5,1 

8,00 (Г) 

15,8 
5,3 

9,40 (Г) 

19,0 

Число бобов 
9,1 

6,57 (Г) 

22,6 
8,7 

5,43 (Г) 

18,0 

Число семян 
38,0 

6,98 (Г) 

23,7 
34,2 

3,91 (Г) 

11,5 

Масса семян, г 
7,55 

5,36 (Г) 

18,9 
6,55 

1,73 (Г) 

3,1 

Масса створок, г 
1,56 

1,83 (Г) 

20,9 
1,17 

0,63 (НД
+
) 

-9,3 

Число семян в бобе 
4,2 

0,13 (ПН) 

-7,3 
3,9 

-0,58 (НД
-
) 

-13,2 

Масса 1000 семян, г 
198,9 

-0,45 (НД
-
) 

-11,6 
191,6 

-0,86 (Д
-
) 

-14,8 

Индекс боба 
0,20 

1,25 (Г) 

5,0 
0,18 

0,50 (НД
-
) 

-10,0 

 

Семенная продуктивность растений в комбинациях КТ-6423 ↔ Спартак бы-

ла ниже или сравнима с двумя предыдущими гибридами и составляла 7,55 и 6,55 г 

на растение. По массе 1000 семян оба гибрида в реципрокном скрещивании дос-

товерно уступили лучшему родителю (Спартак). Отмечено, что крупность семян в 

обеих рассматриваемых комбинациях также ниже (198,9 и 191,6 г), чем в ранее 

рассмотренных гибридах. 
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В комбинации (КТ-6423 х Спартак) показано достоверное превышение 

худшего родителя (КТ-6423) по массе растений, количеству семян на растении и в 

бобе (Спартак), а по массе бобов и семян – обоих родителей. В обратном сочета-

нии родительских компонентов растения гибридов достоверно превысили обоих 

родителей по признакам «длина стебля», «число продуктивных узлов», «число 

бобов», а по массе растений и створок – худшего родителя КТ-6423.  

Закономерности наследования количественных признаков у гибридов, по-

лученных при скрещивании беспергаментного образца КТ-6423 и гетерофильного 

сорта Спартак, несколько изменились. В комбинации (КТ-6423 х Спартак) наблю-

далось наследование по типу сверхдоминирования по признакам: масса растений, 

длина стебля, число продуктивных узлов, бобов и семян на растении, масса ство-

рок и семян с растения, индекс боба (табл. 9). Значения гетерозиса истинного 

варьировали от 5до 24 %. Число семян в бобе наследовалось по промежуточному 

типу, в наследование массы 1000 семян проявилось неполное доминирование 

худшего родителя.  

В обратном скрещивании отмечается, что по 50 % изученным признакам у 

F1 выявлен гетерозис: длина стебля, число продуктивных узлов, бобов и семян на 

растении, масса семян с растения. Максимальное значение Гист (22,7%) отмечено 

по длине стебля. Показатель наследования массы створок соответствовал непол-

ному доминированию лучшего родителя (Спартак), число семян в бобе и индекс 

боба – неполному доминированию худшего родителя. Полное доминирование бо-

лее мелкозерного родителя проявилось по массе 1000 семян. 

Схожий характер наследования количественных признаков наблюдался в 

гибридных комбинациях с участием усатых генотипов, различающихся по строе-

нию бобов – Указ (лущильный) и КТ-6416 (беспергаментный) (табл. 10). В обеих 

комбинациях реципрокных скрещиваний с данными генотипами гибриды дпроя-

вили гетерозис по числу продуктивных узлов, бобов, семян с растения, массе се-

мян с растения, массе створок и индексу боба (Приложение 4).  
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Таблица 10 - Показатель наследования и гетерозиса истинного количественных 

признаков гибридов первого поколения гороха с участием КТ-6416 и УКаз 

Признаки 

КТ-6416 х УКаз Указ х КТ-6416 

х ПН 

Гист. 

х ПН 

Гист. 

Масса растений, г 
13,16 

1,13 (Д
+
) 

4,9 
15,00 

2,07 (Г) 

19,5 

Длина стебля, см 
79,3 

0,30 (ПН) 

-4,5 
88,6 

2,02 (Г) 

6,8 

Число продуктивных 

узлов 
4,7 

3,00 (Г) 

4,4 
6,1 

17,0 (Г) 

35,5 

Число бобов 
8,4 

11,0 (Г) 

13,5 
10,7 

34,0 (Г) 

44,6 

Число семян 
36,1 

2,58 (Г) 

12,8 
43,3 

5,35 (Г) 

35,3 

Масса семян, г 
6,97 

2,17 (Г) 

11,0 
7,91 

3,76 (Г) 

26,0 

Масса створок г 
1,12 

2,13 (Г) 

19,2 
1,25 

2,94 (Г) 

33,0 

Число семян в бобе 
4,3 

0,67 (НД
+
) 

-2,3 
4,0 

-0,33 (НД
-
) 

-9,1 

Масса 1000 семян, г 
193,56 

-0,10 (НД
-
) 

-17,7 
182,35 

-0,39 (НД
-
) 

-22,5 

Индекс боба 
0,16 

2,00 (Г) 

6,7 
0,16 

2,00 (Г) 

6,7 

 

В комбинации (КТ-6416 х Указ) растения F1 были короче обоих родителей, 

но разница оказалась несущественна. В названной комбинации скрещивания про-

слеживается неполное доминирование лучшего родителя по числу семян в бобе, а 

худшего − по массе 1000 семян.  

В обратном случае скрещивания наблюдали неполное доминирование худ-

шей родительской формы КТ-6416 только по выполненности боба и крупности 

семян, по остальным исследуемым показателям выявлено гетерозисное наследо-

вание. 

В таблице 11 представлены результаты анализа растений гибридов F1, полу-

ченных при скрещивании беспергаментного генотипа с усатым листом КТ-6395 и 

КТ-6457 со сложным безусиковым листом. Закономерности формирования коли-
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чественных признаков в прямой и обратной комбинации не имели аналогов среди 

рассмотренных ранее скрещиваний. Значения большинства признаков реципрок-

ных гибридов по уровню их проявления превышали значения худшего родителя 

(КТ-6457): по массе, растений, длине стебля, числу продуктивных узлов, бобов, 

семян, массе бобов и семян, створок, числу семян в бобе (Приложение 5). Превы-

шение лучшего родителя КТ-6295 отмечено по числу семян в бобе в комбинации 

(КТ-6395 х КТ-6457). Большинство значений признаков гибрида в этой комбина-

ции скрещивания не имели достоверных различий с лучшим родителем. В обрат-

ном сочетании гибрид превысил обоих родителей по массе 1000 семян. В этом со-

четании существенное снижение по сравнению с лучшим родителем КТ-6395 на-

блюдалось по числу продуктивных узлов и семян на растении. 

Показатели наследования различных признаков гибридов при прямом и об-

ратном скрещивании были неодинаковыми. Исключением стало наследование 

массы створок, степень доминирования которого в обеих комбинациях оценива-

лось гетерозисом со значением  Гист. равным 46,2 и 21,5% (табл. 11). 

В гибридной комбинации (КТ-6395 х КТ-6457) у растений F1 по четырем 

признакам (масса растений, длина стебля, число продуктивных узлов и бобов) от-

мечено неполное доминирование лучшего родителя (КТ-6395), по признакам чис-

ло и масса семян с растения - доминирование лучшего родителя, по массе 1000 

семян – депрессия, по индексу боба – промежуточное наследование. 

В обратной комбинации наблюдали неполное доминирование лучшего ро-

дителя (масса растений и семян с растений, число семян в бобе), промежуточное 

наследование (число продуктивных узлов, бобов, семян на растении), доминиро-

вание лучшего родителя (длина стебля), гетерозис (масса 1000 семян), неполное 

доминирование худшего родителя (индекс боба).  

Такое разнообразие проявления наследования в комбинациях с генотипами 

КТ-6395 и КТ-6457, вероятно, связано с многообразием генов, участвующих в на-

следовании морфологических признаков, особенно листа. Такой вывод подтвер-

ждается в последующем анализе гибридной популяции второго поколения (глава 

4), в которой были обнаружены растения с 8 различными мутациями листа, гене-
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тика которых до конца не изучена. Согласно данным А.Н. Зеленова (2001), гене-

тический контроль их осуществляется комплексом генов, расположенных в раз-

личных локусах. Морфологическое проявление зависит, по мнению автора, от ак-

тивации или подавления соответствующих гетерохроматиновых локусов. 

 

Таблица 11 - Показатель наследования и гетерозиса истинного количественных 

признаков гибридов первого поколения гороха с участием КТ-6395 и КТ-6457 

Признаки 

КТ-6395 х КТ-6457 КТ-6457 х КТ-6395 

х 
ПН 

Гист. 
х 

ПН 

Гист. 

Масса растений, г 
16,11 

0,75 (НД
+
) 

-5,6 
14,34 

0,29 (НД
+
) 

-16,0 

Длина стебля, см 
111,9 

0,46 (НД
+
) 

-14,2 
129,3 

0,97 (Д
+
) 

-0,9 

Число продуктивных 

узлов 
5,6 

0,33 (НД
+
) 

-9,6 
5,4 

0,11 (ПН) 

-12,8 

Число бобов 
10,2 

0,46 (НД
+
) 

-10,0 
9,3 

0,05 (ПН) 

-17,9 

Число семян 
50,1 

0,79 (Д
+
) 

-5,3 
41,1 

0,10 (ПН) 

-22,2 

Масса семян, г 
9,07 

0,72 (Д
+
) 

-6,9 
8,05 

0,29 (НД
+
) 

-17,3 

Масса створок г 
1,36 

44,00 (Г) 

46,2 
1,13 

21,00 (Г) 

21,5 

Число семян в бобе 
5,0 

1,76 (Г) 

7,3 
4,4 

0,49 (НД
+
) 

-5,0 

Масса 1000 семян, г 
181,4 

-2,22 (ДП) 

-3,0 
196,0 

6,03 (Г) 

4,8 

Индекс боба 
0,15 

0,25 (ПН) 

-16,7 
0,14 

0 (НД
-
) 

-22,2 

 

В результате детального анализа гибридных популяций, в которых 

перекомбинируют ценные признаки генетически дивергентных родителей, уста-

новлены закономерности наследования проявления гетерозисного эффекта в пер-

вом поколении гибридов гороха. 

Общий анализ характера наследования длины стебля по всем комбинациям 

свидетельствует о том, что в основном гетерозис характерен для гибридов гороха, 
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полученных от скрещивания близких по высоте растений сортообразцов. Гибри-

дизация наиболее резко отличающихся родительских пар КТ-6395 и КТ-6457 по-

казала доминирование или неполное доминирование более высокорослого парт-

нера. Промежуточный тип наследования и гетерозис признака отмечались у 

гибридов, полученных от скрещивания обеих короткостебельных родительских 

форм, таких как КТ-6416 и Указ.  

Зерновая продуктивность растения независимо от морфологических видо-

изменений листа в изученных нами комбинациях (усатый х усатый, усатый х лис-

точковый, усатый х гетерофильный) наследовалась по типу сверхдоминирования 

или доминирования (полного или неполного) лучшего родителя (усатый х безуси-

ковый, КТ-6395 ↔ КТ-6457). По числу бобов выявлена практически такая же кар-

тина наследования. Наследование признака «количество семян с растения» под-

чинялось тем же закономерностям, что и масса семян, с небольшими вариациями. 

В наследовании массы 1000 семян встречались все возможные типы: про-

межуточное наследование, доминирование лучшего или худшего родителя, де-

прессия (КТ-6395 х КТ-6457) и гетерозис (КТ-6457 х КТ-6395). Не прослеживает-

ся четкой зависимости крупности семян у F1 в зависимости от массы 1000 семян 

скрещиваемых между собой сортов. Однако имеется тенденция повышения этого 

показателя в комбинациях скрещивания, где материнской формой служили образ-

цы нашей селекции с беспергаментными бобами КТ-6423 и КТ-6416, которые 

имели соответственно массу 1000 семян равную 189 и 132 граммов. Отмеченные 

различия по массе 1000 семян в прямой и обратной комбинациях, вероятно, свя-

заны с влиянием цитоплазмы. 

Анализ наследования 10 признаков у растений гибридов первого поколения 

в наших исследованиях показал, что большинство количественных признаков на-

следовалось доминантными системами генов. Проявление гетерозиса по боль-

шинству признаков (масса растений и семян на растении, длина стебля, число 

продуктивных узлов, бобов и семян) отмечено в комбинациях при скрещивании 

образца с более высокорослым стеблем КТ-6423 с облиственным (Л-29018), уса-

тым (Указ, Фаленский усатый) и гетерофильным (Спартак) генотипами. Также в 
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проявлении степени доминирования участвовали гены аддитивного и эпистатиче-

ского действия. 

Заключая, можно сделать вывод, что для расширения генотипической из-

менчивости исходного материала гороха можно использовать формы с видоизме-

ненной морфологией листьев и наличием-отсутствием пергаментного слоя боба. 

Результативность рекомбинационной селекции будет зависеть от тщательного 

подбора родительских пар для гибридизации. Детальный анализ достаточно 

большой выборки гибридных растений и их биометрико-генетический анализ по-

зволяют повысить эффективность селекционной работы с исходным материалом. 

Проявление различного уровня выраженности селекционных признаков у гибри-

дов первого поколения свидетельствует о широком разнообразии полученного 

материала и перспективах его дальнейшего использования в селекционном про-

цессе. 

Включение созданных в нашей лаборатории генотипов с беспергаментными 

бобами КТ-6423, КТ-6416 и КТ-6395 в скрещивания с родительскими формами, 

различающимися по морфологическим особенностям листа, привели не только к 

широкому формообразовательному процессу, но и изменению в степени наследо-

вания отдельных количественных признаков. Закономерности степени доминиро-

вания у гибридов с их участием носят довольно схожий характер. Полученные ре-

зультаты указывают на перспективу расширения предела изменчивости хозяйст-

венно ценных признаков гороха при использовании генотипов с различными 

морфологическими признаками листа и боба. 

 

3.4 Гибридологический анализ морфологии листа у образца К-6457  

 

Наибольший интерес для анализа во втором поколении представляет попу-

ляция, полученная при скрещивании двух образцов нашей селекции, различаю-

щихся двумя парами морфологических признаков: КТ-6457 - с новой сложной 

формой листа и лущильными бобами и КТ-6395 – c усатым листом и бесперга-

ментными бобами. Как указывалось в главе 2, КТ-6457 выделен из гибридной 
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комбинации, родительские формы которой имели различные листья – гетеро-

фильный образец и генотип с многократно непарноперистым листом. 

Рассмотрим расщепление по морфологическим особенностям строения лис-

та. Генетическую формулу скрещивания и расщепления листа можно представить 

в следующем виде:   

КТ-6457             х                            КТ-6395 

                       af af tl tl tac
B
tac

B
                             af af –

 tl 
–

tl
–

tac 
–

tac
 

       F1                                             усатый 

                                                  af af –
tl 

–
tl
–

tac –tac 

 

Растения гибридов первого поколения имели усатые листа. Из этого исхо-

дит, что данный признак листа является доминантным по отношению к нашей но-

вой форме, схожей с «В-агритум». Гетерофилия обусловлена генным комплексом 

af-tac и при гибридизации в F1  фенотипически наследуется как рецессивный при-

знак по отношению к усатому. В последнем случае доминирование усатого фено-

типа объясняется двойной дозой рецессивного аллеля af в гетерозиготе af (af-tac). 

Во втором поколении гибридной популяции насчитывалось 125 растений, 

которые были сгруппированы в четыре популяции по видоизменению листа: 

Фенотип Генотип 

Усатый  af af-
-tl –tl–tac –tac

 

Гетерофильный (хамелеон) –
tl 

–
tl
 (af-tac) (af- tac) 

Многократно непарноперистый af af tl tl
—tac  —tac

 

Новая форма  

(предположительно «В-агритум») 

af af tl tl tac
B
tac

B
 ? 

 

Как видно из полученных данных, в F2 появились растения с листьями, ана-

логичными родительским формам (усатый и новая форма), а также с многократно 

непарноперистыми (рис 7) и гетерофильными (рис. 8), характерными для праро-

дителей новой формы листа КТ-6457.  
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Рисунок 7. Растение гороха с многократно непарноперистыми листьями 

   

Рисунок 8. Растение гороха с гетерофильными листьями «хамелеон» 

 

Количество растений в каждой группе представлено в таблице 12. Расчет 

полученных данных χ
2
 (6,515) и теоретически возможных χ2 = 14,07 показал дос-

товерность результатов скрещивания.  

В литературных источниках имеются данные о появлении формы листа, по-

хожей по описанию на выявленную нами −КТ-6457. Во ВНИИЗБК была обнару-
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жена мутантная безусиковая форма с цельнокрайними дважды непарноперистыми 

листочками среди растений образца «мутант Агритек» с многократно непарнопе-

ристым листом (Щетинин, 2008, Зеленов, 2011).  

 

Таблица 12 - Расщепление гибридной комбинации (КТ-6457 х КТ-6395) в F2 

Фенотип листа 
Фактическое 

количество, шт. 

Теоретическое 

количество, шт. 
Разница  χ

2
 

Усатый  69 70,313 -1,3125 0,025 

Гетерофильный  26 23,437 2,5725 0,282 

Непарноперистый  24 23,437 0,5625 0,014 

Новая форма  6 7,813 -1,8125 0,421 

∑ 125 125  χ
2
=0,742 

Табличный χ2 = 14,07.  

 

Данную форму листа указанные авторы назвали «В-агритум». Согласно 

имеющимся данным, такое видоизменение морфологии листа контролируется 

тремя генами: af, tl и tac
B
 и представлена его генетическая формула – af af tl tl tac

B 

tac
B
. Полученный в нашей работе образец (КТ-6457) с новой формой листа по 

морфологическим особенностям был схож с описанной в работах А.Н.Зеленова, 

хотя был выявлен из гибридной комбинации от скрещивания образцов с гетеро-

фильным (Аз-99-1117) и непарноперистым (КТ-6180) листом. Новая форма листа 

у образца нашей селекции, по предварительным данным, контролируется теми же 

тремя генами. Однако для выяснения этого требуется провести скрещивание дан-

ной формы с оригинальным «В-агритум» и оценить рекомбинационный аллелизм.  

Селекционная ценность набора изучаемых доноров видоизменения морфо-

логии листа будет зависеть от принадлежности генов к одному или разным локу-

сам. Поэтому в дальнейшей работе необходимо расширить информацию об их ал-

лельности, оценить различия в фенотипическом проявлении неидентичных генов. 

Исходя из теории А.Н. Зеленова (2001), появление в потомстве листьев, отличных 

от родительских форм, объясняется кроссинговером в первой хромосоме, в ре-

зультате которого распадается генный комплекс. Аналогичным образом можно 

получить новые генотипы с различными листьями в результате скрещивания ге-
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терофильного родителя и генотипов с другими известными формами листьев. Все 

сказанное дает возможность выбора генов с максимальным соответствием целям 

селекции.  

Путем гибридизации можно сочетать в новом генотипе признаки и свой-

ства, рассредоточенные в различных сортообразцах и формах, а также создавать 

генотипы с новыми хозяйственно-ценными признаками и свойствами за счет пе-

рекомбинации существующих наборов генов и их мутантных аллелей (Давлетов, 

Гайнуллина, 2011). Полученные нами результаты исследований показали, что пе-

рестройки хромосом гороха типа транслокаций способствуют появлению ранее 

неизвестных морфологических мутаций листа, что расширяет пределы изменчи-

вости культуры и возможности получения нового исходного материала путем ге-

нетических манипуляций. 

 



 77 

ГЛАВА 4 КРИТЕРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА  

В ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ F2  

 

Эффективность использования потенциальных возможностей гибридных 

популяций зависит от наличия надежных критериев, параметров для отбора по 

важнейшим признакам (Фомин, 1991). Современная селекция гороха основана на 

использовании мутаций с рецессивным контролем, часто обуславливающих более 

низкую конкурентоспособность в гетерогенных популяциях. Многие исследова-

тели рекомендуют начинать в них отбор для исключения внутрипопуляционной 

конкуренции растений в ранних поколениях – в F2 и F3 (Вербицкий, 1992, Тите-

нок, 1994, Титенок, Зеленов, 2000, Дебелый, 2009). В противном случае при пере-

севах могут элиминироваться растения с ценными признаками, но с меньшей кон-

курентоспособностью. Поэтому эффективность отбора в популяциях с различной 

морфологией листа, длиной стебля элитных растений зависит от уровня их конку-

рентоспособности. Вовлечение в гибридизацию генотипов с контрастными мор-

фологическими признаками предопределяет необходимость проведения много-

кратного отбора в более поздних поколениях при переходе большинства призна-

ков в гомозиготное состояние (Вербицкий, 1992).  

Для повышения продуктивности гороха в зависимости от морфотипа в ка-

честве критериев отбора рекомендуются дифференцировать различные количест-

венные признаки, но в каждом случае предлагаются использовать признаки число 

бобов и семян на растении (Шелепина, 2000).  

В наших исследованиях изучена возможность выделения из гетерогенной 

популяции F2 растений согласно рассчитанному критерию по основным количе-

ственным признакам, определяющих напрямую величину продуктивности расте-

ний и урожайности ценозов. Из гибридных популяций второго поколения был 

проведен отбор, основанный на статистическом анализе каждого растения в зави-

симости от сочетания морфологии листа и боба. При отборе использовались сле-

дующие статистические значения: среднее значение отбираемого признака по по-

пуляции (xср) и среднее квадратическое отклонение (δ). Критерием отбора служи-
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ли значения, рассчитанные по следующим формулам: xср+δ, xср+2δ, xср+3δ. Дан-

ный критерий использовался при отборе хозяйственно-ценных признаков таких 

как количество бобов, количество и масса семян, количество семян в бобе. Расте-

ния в популяциях были разделены на три интервала по всем признакам.  

 

4.1 Результаты отбора по признаку «число бобов на растении» 

 

Признак «число бобов на растении» функционально связан с продуктивно-

стью гороха. Исследователи высказывают различное мнение о возможности про-

ведения отбора по данному признаку. Во многих литературных источниках, по-

священных изучению исходного материала гороха, авторы выделяют источники с 

большим числом бобом на растение и предлагают их использовать в селекции на 

высокую продуктивность (Шелепина, 2000, Задорин, 2005). Некоторые считают 

крайне затруднительным прямое выделение ценных генотипов по данному при-

знаку, поскольку средовое варьирование перекрывает генотипическое (Давлетов, 

2008). Наибольшую актуальность увеличения числа бобов на растение представ-

ляют генотипы с детерминантным типом листа (Вербицкий, 2004).  

Подразделение растений в полученных нами гибридных популяциях на три 

градации по превалированию среднестатистического значения признака в попу-

ляции позволило определить эффективность проведения отбора в этих группах и 

популяции в целом. Растения были сгруппированы по морфологии листа и боба 

во всех комбинациях скрещивания. Согласно расщеплению, в группах по мере 

появления рецессивных признаков количество растений в них уменьшалось. Для 

каждой группы растений рассчитан критерий отбора.  

В комбинациях с участием генотипов КТ-6423 и Л-29018 в прямом скрещи-

вании отобрано наибольшее число растений по числу бобов на растении (табл. 

13). Отобраны четыре популяции растений: облиственные и усатые соответствен-

но с лущильными и беспергаментыми бобами. Наибольшим числом бобов на рас-

тении выделялись усатые лущильные и листочковые беспергаментные растения. 
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Из таблицы 13 видно, что по минимальному критерию xср+σ  из облиственной по-

пуляции с лущильными бобами выделено 14,8 % растений. 

 

Таблица 13 - Результаты отбора по признаку «число бобов на растение» 

в комбинациях с участием КТ-6423 и Л-29018  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423 х Л-29018 

Листочковый 

ПБ 

критерий 5,9 7,6 9,3  

эффективность, % 14,8 4,6 0,9 20,3 

Усатый ПБ 
критерий 6,5 8,3 10,2  

эффективность, % 7,9 2,6 2,6 13,1 

Листочковый 

БПБ 

критерий 6,4 8,2 9,9  

эффективность, % 9,1 1,1 1,7 11,9 

Усатый БПБ 
критерий 5,1 6,5 7,8  

эффективность, % 8,7 2,2 2,2 13,1 

Л-29018 х КТ-6423 

Листочковый 

ПБ 

критерий 3,2 4,0 4,7  

эффективность, % 1,5 1,5 0 3,0 

Листочковый 

БПБ 

критерий 5,2 6,8 8,3  

эффективность, % 4,9 5,4 0,5 10,8 

Усатый БПБ 
критерий 4,5 5,6 6,7  

эффективность, % 9,4 6,3 0,0 15,7 

Здесь и далее: ПБ – лущильные бобы, БПБ - беспергаментные 

 

По мере увеличения критерия отбора количество отобранных растений рез-

ко уменьшалось до 4,6 % при критерии xср+2σ и 0,9 % − при xср+3σ. Общая эф-

фективность в данной популяции составила 20,3 %.  

В популяции с усатым листом и лущильными бобами эффективность отбора 

по трем критериям отбора составила, соответственно, 7,9; 2,6 и 2,6%, в сумме – 

13,1 процентов. В аналогичных популяциях с беспергаментными бобами показа-

тели отбора варьировали в пределах 1,1…9,1 и 2,2…8,7 %. Среди растений этой 

комбинации, характеризующихся обычным листом и беспергаментными бобами, 

показатели общей эффективности отбора имели более низкие значения по сравне-

нию с популяциями с лущильными бобами, и составили 11,9%, тогда как в усатой 

БПБ такой же, как и у листочковой БПБ популяции (13,1%). 
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В обратной комбинации (Л-29018 х КТ-6423) обнаружено только три груп-

пы фенотипов, которые характеризовались более низким числом бобов на расте-

нии по сравнению с прямым скрещиванием. В популяции с доминантными при-

знаками листа и боба (облиственный и лущильный) было отобрано небольшое ко-

личество растений, общая эффективность отбора составила всего 3,0 %. В попу-

ляциях с беспергаментными бобами количество отобранных растений по трем 

критерием отбора составило 10,8 и 15,7 %.  

В целом при использовании в качестве материнского компонента образца 

КТ-6423 наблюдали более высокую эффективность отбора. 

Как известно, выделенная популяция «усатый лист + беспергаментные бо-

бы», характеризуется наличием рецессивных аллелей по обоим признакам. Ото-

бранные по числу бобов растения представляют наибольшую ценность в выше 

изученных комбинациях. 

В комбинациях с участием сорта Фаленский усатый и образца КТ-6423 (оба 

имеют усатый лист) в F2 от прямого скрещивания в популяциях с различными бо-

бами эффективность отбора по числу бобов на растение достигала 18,5 и 21,1 %, в 

обратном сочетании родителей эти показатели составили соответственно 15,1 и 

17,0% с лущильными и беспергаментными бобами (табл. 14).  

Данные показывают, что при прямом скрещивании показатели отбора по 

первому критерию и общей эффективности выше. Наблюдалась та же закономер-

ность резкого уменьшения эффективности отбора по мере увеличения кратности 

среднеквадратичного отклонения от 14,7 до 0,9% (xср+3σ) и от 17,9 до 3,2 % 

(xср+2σ).  

Рецессивными аллелями листа и боба характеризуются популяции «усатый 

лист +беспергаментные бобы». Отобранные растения с критериями 6,7-8,5 бобов 

на растение с эффективностью 21,1 % представляют ценный исходный материал 

для создания генотипов с большим числом бобов. 

В таблице 15 представлены результаты отбора по числу бобов на растении в 

комбинациях КТ-6423 ↔ Спартак. Эффективность отбора по первому критерию 

(xср+σ) и в целом по популяции (усатый морфотип листа и лущильные бобы) была 
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существенно выше (19,4 и 22,5 %), чем в обратном направлении (7,7 и 13,2%) 

(табл. 15).  

 

Таблица 14 - Результаты отбора по признаку «число бобов на растение» 

в комбинациях с участием КТ-6423 и Фаленский  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423 х Фаленский усатый 

Усатый ПБ 
критерий 8,2 10,5 12,8  

эффективность, % 11,9 1,9 1,3 15,1 

Усатый БПБ 
критерий 6,4 8,4 10,3  

эффективность, % 12,2 3,5 1,3 17,0 

Фаленский х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 6,0 7,7 9,4  

эффективность, % 14,7 2,9 0,9 18,5 

Усатый БПБ 
критерий 6,7 8,5 10,2  

эффективность, % 17,9 3,2 0 21,1 

 

Таблица 15 - Результаты отбора по признаку «число бобов на растение» 

в комбинациях с участием КТ-6423 и Спартак 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423 х Спартак 

Усатый ПБ 
критерий 5,9 7,5 9,1  

эффективность, % 19,4 3,1 1,0 22,5 

Усатый БПБ 
критерий 6,3 8,0 9,6  

эффективность, % 5,2 5,9 0,7 11,8 

Спартак х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 5,4 6,9 8,3  

эффективность, % 7,7 4,4 1,1 13,2 

Усатый БПБ 
критерий 6,4 8,1 9,8  

эффективность, % 12,4 0,7 0,7 13,8 

 

В обратном скрещивании (Спартак х КТ-6423), несмотря на одинаковую 

эффективность отбора в целом, в популяциях, отличающихся строением бобов, 

отмечен различный уровень критериев отбора. В популяции с лущильными боба-

ми отобраны растения по всем критериям с эффективностью от 1,1 % при макси-

мальном значении критерия и 7,7 % - при минимальном. Сравнивая реципрокные 
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гибриды КТ-6423 ↔ Спартак, видно, что при практически равных значениях чис-

ла бобов по первому критерию (xср+σ) и второму (xср+2σ), эффективность отбора 

беспергаментных растений с большим числом бобов различается существенно: 

5,2 и 12,4 % и  5,9 и 0,7 %, соответственно.  

Как видно из данных таблицы 15, всего отобрано в данных популяциях при 

прямом и обратном скрещивании 11,8 и 13,8 % растений, соответственно. 

В комбинации КТ-6457 х КТ-6395, анализ которой приведен в таблице 16, 

появление большого количества популяций по разнообразию листа и боба приве-

ло к делению растений на мелкие группы. Рассчитанные критерии отбора в полу-

ченных популяциях имели высокие значения. Отбор растений проведен по крите-

риям xср+σ и xср+2σ, растения с максимальным критерием не обнаружены.  

Таблица 16 - Результаты отбора по признаку «число бобов на растение» 

в комбинациях с участием КТ-6457 и КТ-6395  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6457 х КТ-6395 

Усатый ПБ 
критерий отбора 8,3 10,4 12,6  

эффективность, % 14,0 1,8 0 15,8 

Хамелеон ПБ 
критерий отбора  8,0 10,1 12,1  

эффективность, % 20,0 5,0 0 25,0 

Непарноперистый 

ПБ 

критерий отбора 8,3 10,6 12,9  

эффективность, % 14,3 4,8 0 19,1 

Новая форма ПБ 
критерий отбора 9,7 11,9 14,2  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Усатый БПБ 
критерий отбора 9,4 12,0 14,6  

эффективность, % 8,3 0 0 8,3 

Хамелеон БПБ 
критерий отбора 7,8 9,7 11,5  

эффективность, % 33,3 0,0 0,0 33,3 

Непарноперистый 

БПБ 

критерий отбора 6,5 7,8 9,0  

эффективность, % 33,3 0 0 33,3 

КТ-6395 х КТ-6457 

Усатый ПБ 
критерий 9,2 11,6 14,1  

эффективность, % 12,5 4,2 0,0 16,7 

Хамелеон ПБ 
критерий 7,4 9,4 11,5  

эффективность, % 10,3 5,1 0,0 15,4 
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Полученное генотипическое и фенотипическое разнообразие растений с 

различным сочетанием видоизмененной морфологии листа и формы боба было 

представлено меньшим количеством по каждому анализируемому классу. Боль-

шой интерес для селекции представляют отборы растений, сочетающих листья 

«хамелеон» с отсутствием пергаментного слоя. Из этой популяции выделено 

33,3% растений с xср +σ равным 7,8 бобов на растение. Такое же количество се-

лекционно ценных беспергаментных растений выделено из популяции с непарно-

перистыми листьями. Весьма важно будет проследить поведение группы с новым 

фенотипом листа и лущильными бобами, из которой отобрано 16,7% растений. 

Представленные результаты прогноза эффективности отбора по числу бобов на 

растении имеют большое значение для планирования дальнейшей селекционной 

работы. 

 

4.2 Результаты отбора по признаку «число семян на растении» 

 

Уровень критериев отбора по признаку «число семян на растение» в комби-

нациях при скрещивании образцов КТ-6423 и Л-29018 довольно высок (табл. 17). 

В различных популяциях в прямой комбинации скрещивания критерий (xср+σ) ко-

леблется в пределах 27,0-33,7 семян с растения. Максимальный критерий (xср+3σ) 

в этих же популяциях составил 43,5-54,1 семян на растения. Тем не менее, по 

группам эффективность отбора сохранилась на достаточно высоком уровне, в по-

пуляциях отобрано по всем критериям от 14,8 до 17,4 % растений.  

В обратной комбинации этих же родителей показатели критерия различного 

уровня имели существенно более низкие значения. По популяциям пределы их 

варьирования составили 14,0-21,4; 26,3-43,7 и 22,4-34,7 семян на растение. Предел 

изменчивости эффективности отбора по различным критериям в листочковых по-

пуляциях колебался от 6,5 до 1,1 %, в группе с усатым листом отбор по показате-

лю xср+σ достиг 14,9%. 

Растения в популяциях «листочковый ПБ» с доминантными генами пред-

ставляют гетерогенную популяцию, поэтому выделенные растения в последую-
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щих поколениях будут расщепляться по этим признакам. Гомозиготы по данной 

паре признаков («усатый БПБ») в последующем поколении представляют интерес 

для изучения по количественным признакам в селекционном питомнике.  

 

Таблица 17 - Результаты отбора по признаку «число семян на растение» в 

комбинациях с участием КТ-6423 и Л-29018  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423(усатый БПБ) х Л-29018 (листочковый ПБ) 

Листочковый 

ПБ 

критерий 31,7 41,7 51,6  

эффективность, % 10,2 4,6 0,9 15,7 

Усатый ПБ 
критерий 34,4 44,3 54,1  

эффективность, % 10,5 5,3 0 15,8 

Листочковый 

БПБ 

критерий 33,7 43,7 53,8  

эффективность, % 10,8 2,3 1,7 14,8 

Усатый БПБ 
критерий 27,0 35,3 43,5  

эффективность, % 13,0 2,2 2,2 17,4 

Л-29018 х КТ-6423 

Листочковый 

ПБ 

критерий 14,0 17,7 21,4  

эффективность, % 6,5 4,9 1,1 12,5 

Листочковый 

БПБ 

критерий 26,3 35,0 43,7  

эффективность, % 6,3 6,3 0 12,6 

Усатый БПБ 
критерий 22,4 28,6 34,7  

эффективность, % 14,9 3,0 0,7 18,6 

 

В реципрокных скрещиваниях усатых генотипов (КТ-6423 и Фаленский 

усатый) общая эффективность отбора установилась почти на одинаковом уровне, 

в популяциях она менялась в пределах 14,5-15,8 % (табл. 18). Различия имеются в 

значениях критериев отбора. Они значительно выше в популяции лущильных уса-

тых растений, в которых значение признака при максимальном критерии xср+3σ 

достигало в среднем 55,8 семян на растение. В популяциях с рецессивными при-

знаками листа и боба отобрано 14,7 и 15,8 % для последующего изучения в селек-

ционном питомнике первого года. 

В реципрокных скрещиваниях КТ-6423 ↔ Спартак рассчитаны высокие 

критерии отбора в популяциях с рецессивными признаками листа и боба (усатый 

БПБ) по сравнению с группой с доминантными аллелями признаков (табл. 19).  
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Таблица 18 - Результаты отбора по признаку «число семян на растение» в комби-

нациях с участием КТ-6423 и Фаленский усатый  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Фаленский усатый (усатый ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 34,9 45,4 55,8  

эффективность, % 12,5 2,5 0,6 15,6 

Усатый БПБ 
критерий 29,6 38,6 47,7  

эффективность, % 10,4 3,0 1,3 14,7 

Фаленский усатый х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 27,5 36,6 45,7  

эффективность, % 12,7 0,9 1,9 14,5 

Усатый БПБ 
критерий 29,1 37,3 45,5  

эффективность, % 12,6 2,1 1,1 15,8 

 

Таблица 19 - Результаты отбора по признаку «число семян на растение» в комби-

нациях с участием КТ-6423 и Спартак  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Спартак (гетерофильный ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 28,9 38,3 47,7  

эффективность, % 13,3 1,0 1,0 15,3 

Усатый БПБ 
критерий 32,6 42,6 52,6  

эффективность, % 9,7 2,9 1,5 13,1 

Спартак х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 26,7 35,1 43,5  

эффективность, % 8,8 4,4 1,1 14,3 

Усатый БПБ 
критерий 29,8 38,5 47,1  

эффективность, % 13,1 3,5 0,7 17,3 

 

В прямой комбинации по трём уровням значения его колебались в пределах 

32,6-52,6, в обратной – 29,8-47,1 семян на растение. Общее количество отобран-

ных растений составляет, соответственно, 13,1…17,3 % от всего объёма проана-

лизированных популяций. 

Интересен тот факт, что при участии в гибридизации беспергаментного уса-

того образца КТ-6423 в комбинации с двумя сортами Спартак и Фаленский уса-

тый появилось небольшое количество растений, превысивших среднее значение 
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на 3σ. Вероятно, именно эти отборы будут представлять ценность для практиче-

ской селекции как трансрессивные рекомбинанты. 

В комбинациях скрещиваний с участием КТ-6395 и КТ-6457  получены вы-

сокие пределы критериев отбора в популяциях, дивергентных  по морфологии 

листа и боба (табл. 20).  

 

Таблица 20 - Результаты отбора по признаку «число семян на растение» в комби-

нациях с участием КТ-6395 и КТ-6457 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6395 (усатый БПБ) х КТ-6457 (новая форма ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 45,6 57,6 69,7  

эффективность, % 20,8 0 0 20,8 

Хамелеон БПБ 
критерий 37,8 50,9 64,1  

эффективность, % 10,3 7,7 0 18,0 

КТ-6457 х КТ-6395 

Усатый ПБ 
критерий 47,4 61,0 74,5  

эффективность, % 15,8 1,7 0 17,5 

Хамелеон ПБ 
критерий 44,5 56,1 67,6  

эффективность, % 20 0 0 20,0 

Непарноперистый 

ПБ 

критерий 46,0 59,1 72,2  

эффективность, % 9,5 9,5 0 19,0 

Новая форма ПБ 
критерий 45,6 57,7 69,9  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Усатый БПБ 
критерий 49,1 63,0 76,8  

эффективность, % 0 8,3 0 8,3 

Хамелеон БПБ 
критерий 42,0 53,6 65,3  

эффективность, % 0 0 0 0 

Непарноперистый  

БПБ 

критерий 28,7 32,1 35,5  

эффективность, % 33,3 0 0 33,3 

 

Отборы проведены в основном по критерию xср+σ, значения которого по 

популяциям колебались в пределах 37,8…49,1 семян на растение. В некоторых 

популяциях были обнаружены растения, соответствующие по числу семян с рас-

тения критерию xср+2σ.  
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Растения с беспергаментными бобами из всех выделенных популяций по 

морфологии листа представляют ценность, как для дальнейшего генетического 

изучения, так и для практической селекции. 

 

4.3 Результаты отбора по признаку «масса семян с растения» 

 

Признак «масса семян с растения» служит интегральным показателем оцен-

ки продуктивности. Ввиду сложного характера наследования признака, учитывая, 

что доминантные гены стабильно увеличивают массу семян с растения, в расщеп-

ляющихся гибридных популяциях отбор генотипов гороха по продуктивности в 

засушливых условиях рекомендуется начинать в F2 (Омельянюк, Калашник, 

2009). 

Результаты анализа отбора растений по массе семян с растения статистиче-

ским методом показали, что при прямом скрещивании родителей КТ-6423 х Л-

29018 отмечено материнское влияние на показатели критериев отбора. В листоч-

ковых популяциях по мере увеличения значения сигмы показатели критерия воз-

растали от 7,86 до 13,05 и от 8,25 до 13,66 г на растение. В этих популяциях доля 

отобранных растений составляет 14,8 и 13,8 % (табл. 21).Особый интерес для се-

лекции представляют листочковые беспергаментные генотипы со средней массой 

зерна с растения 8,25 и 10,95 граммов. 

В обратной комбинации значения максимального критерия отбора состави-

ли по популяциям 5,83, 8,77 и 11,96 г семян на растение. Максимальная эффек-

тивность отбора наблюдалась в популяциях  с усатым типом листа и доминант-

ными признаками боба (18,4 и 17,8%). 

В популяциях с парой рецессивных признаков листа и боба отбор растений 

произведен с критериями масса семян от 6,05 до 9,80 и от 5,77 до 8,77 г на расте-

ние в КТ-6423↔Л-29018, соответственно. Значения эффективности отбора в пря-

мой и обратной комбинации составили 10,9 и 15,7 процентов. 
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Таблица 21- Результаты отбора по признаку «масса семян на растение» 

 в комбинациях с участием КТ-6423 и Л-29018 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423(усатый БПБ) х Л-29018 (листочковый ПБ) 

Листочковый ПБ 
критерий, г 7,86 10,45 13,05  

эффективность, % 10,2 3,7 0,9 14,8 

Усатый ПБ 
критерий, г 6,76 8,57 10,37  

эффективность, % 15,8 2,6 0 18,4 

Листочковый 

БПБ 

критерий, г 8,25 10,95 13,66  

эффективность, % 11,4 2,3 1,1 13,8 

Усатый БПБ 
критерий, г 6,05 7,92 9,80  

эффективность, % 8,7 0 2,2 10,9 

Л-29018 х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий, г 3,75 4,79 5,83  

эффективность, % 14,9 2,2 0,7 17,8 

Листочковый 

БПБ 

критерий, г 7,14 9,55 11,96  

эффективность, % 6,5 6,0 0,5 13,0 

Усатый БПБ 
критерий, г 5,77 7,27 8,77  

эффективность, % 9,4 6,3 0 15,7 

 

Рассчитанные статистическим методом значения критерии отбора по массе 

семян с растения достигали значительных величин в комбинациях скрещивания с 

усатыми генотипами КТ-6423 и Фаленский усатый. По критерию xср +σ значение 

в прямой комбинации составило 7,19-7,20, в обратной – 5,9-6,65 граммов на рас-

тение (табл.22).  

В основном, результат отбора ниже по сравнению с предыдущими комби-

нациями скрещиваний. Эффективность его по популяциям колебалась в пределах 

8,3-15,8 %. Доля отобранных растений с максимальным значением критерия 

очень мала. В комбинации КТ-6423 х Фаленский усатый увеличилась эффектив-

ность отбора по критерию xср +2σ, достигшая 5,6 % в популяции с доминантными 

аллелями боба.  

В популяциях с рецессивными признаками этих признаков по критерию xср 

+σ отобрано 5,7 и 12,6, по xср +2σ – 2,1 и 2,2 % растений. По максимальному кри-

терию количество отобранных растений небольшое и составляет 0,4 и 1,1% от 

общего объёма популяций.  
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Таблица 22 - Результаты отбора по признаку «масса семян на растение» в комби-

нациях с участием КТ-6423 и Фаленский усатый 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Фаленский усатый (усатый ПБ) 

Усатый  ПБ 
критерий, г 7,19 9,57 11,96  

эффективность, % 6,9 5,6 0,6 13,1 

Усатый  БПБ 
критерий, г 7,20 9,26 11,31  

эффективность, % 5,7 2,2 0,4 8,3 

Фаленский усатый х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий, г 6,65 8,75 10,84  

эффективность, % 6,9 0 1,9 8,8 

Усатый БПБ 
критерий, г 5,95 7,81 9,66  

эффективность, % 12,6 2,1 1,1 15,8 

 

Величина критериев отбора (xср +σ) для дальнейшей селекционной прора-

ботки по признаку «масса семян с растения» в потомствах второго поколения 

гибридов от скрещивания  КТ-6423 и Спартак колебалась в пределах 5,70-6,73 г 

на растение (табл. 23).  

 

Таблица 23 - Результаты отбора по признаку «масса семян на растение» 

в комбинациях с участием КТ-6423 и Спартак 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Спартак (гетерофильный ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий, г 5,84 7,98 10,12  

эффективность, % 12,2 1,0 1,0 14,2 

Усатый БПБ 
критерий, г 6,39 8,47 10,54  

эффективность, % 11,9 2,9 0,7 15,5 

Спартак х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий, г 5,70 7,67 9,63  

эффективность, % 5,5 5,5 1,1 12,1 

Усатый БПБ 
критерий, г 6,73 8,74 10,76  

эффективность, % 13,1 3,5 0,7 17,3 
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Уровень максимального критерия достигал 9,63-10,76 г на растение. На-

блюдалась тенденция увеличения общей эффективности отбора популяции и ве-

личины признака по минимальному критерию отбора.  

Значения критериев отбора в популяциях с рецессивной парой признаков 

листа и боба (усатый БПБ) превышают уровни групп с доминантными аллелями 

признаков. Основной объём отбора проведен по критерию xср +σ (11,9 и 13,1 %). 

По критерию xср +2σ отобрано 2,9 и 3,5 % растений от общего объёма популяций. 

Высокую селекционную ценность по анализируемому показателю пред-

ставляют гибриды F2 от скрещивания КТ-6395 х КТ-6457(табл. 24). Критерии от-

бора по основному показателю продуктивности среди разнообразных по морфо-

логии листа и боба оказались высокими.  

 

Таблица 24 - Результаты отбора по признаку «масса семян на растение» в 

комбинациях с участием КТ-6395 и КТ-6457  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6395 (усатый БПБ) х КТ-6457 (новая форма ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 7,74 9,56 11,38  

эффективность, % 25,0 0 0 25,0 

Хамелеон ПБ 
критерий 7,32 9,74 12,17  

эффективность, % 10,3 5,1 0 15,4 

КТ-6457 х КТ-6395 

Усатый ПБ 
критерий 8,15 10,57 12,98  

эффективность, % 15,8 3,5 0 19,3 

Хамелеон ПБ 
критерий 7,82 9,83 11,84  

эффективность, % 15,0 5,0 0 20,0 

Непарноперистый 

ПБ 

критерий 8,82 11,73 14,63  

эффективность, % 19,1 0 0 19,1 

Новая форма ПБ 
критерий 8,51 10,79 13,08  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Усатый БПБ 
критерий 9,10 11,86 14,62  

эффективность, % 8,3  0 8,3 

Хамелеон БПБ 
критерий 9,07 11,80 14,53  

эффективность, % 33,3 0 0 33,3 

Непарноперистый 

БПБ 

критерий 5,18 5,78 6,38  

эффективность, % 33,3 0 0 33,3 
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Основной отбор по массе семян с растения проведен по критерию xср +σ. В 

комбинации КТ-6395 х КТ-6457 в этой группе отобрано 10,3-25,0 % растений. В 

популяциях обратной комбинации целесообразно проведение отбора по данному 

признаку в популяциях с наличием доминантного признака боба (лущильный). 

Среди беспергаментных растений интерес представляет популяция «хамелеон», в 

которой отобрано 33,3% высокопродуктивных растений. В дальнейшем требуется 

их размножить и  изучить в селекционном питомнике.  

 

4.3 Результаты отбора по признаку «число семян в бобе» 

 

Признак «число семян в бобе» характеризует выполненность боба и скла-

дывается из двух величин: числа семязачатков и семяобразующей способности 

генотипа, что определяет потенциал его продуктивности (Вербицкий, 1992). Ав-

тор считает перспективным селекцию на улучшение признака до оптимального 

значения согласно разработанной модели сорта.  

При сравнении прямой и обратной комбинаций с участием КТ-6423 х Л-

29018 проявляется отмеченная выше закономерность: в случае использования в 

качестве материнской формы образца КТ-6423 складываются более высокие зна-

чения критериев отбора по выполненности боба. В выделенных популяциях они 

колебались в пределах 6,2-8,3, 6,3-8,0 и 5,8-7,7 семян в бобе (табл. 25). Аналогич-

ная закономерность наблюдалась и в обратной комбинации скрещивания (табл. 

25). При меньших значениях критериев отбора в данном случае доля отобранных 

растений при xср +σ существенно повысилась. 

В популяциях с рецессивными признаками листа и боба (усатый БПБ) по 

числу семян в бобе по критерию xср +σ (5,7 и 5,8 семян в бобе) отобрано 12,5 и 

15,2, по xср +2σ (6,6 и 6,8 семян в бобе) – 2,2 и 3,1 % растений от общего объёма, 

соответственно. Как показывают данные, в прямой комбинации значение крите-

рия выше по сравнению с обратной. Отмечено, что в листочковых популяциях 

эффективность отбора была несколько выше, чем в усатых. 
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Анализ отбора по признаку «число семян в бобе» у гибридов, созданных на 

основе двух усатых генотипов КТ-6423 и Фаленский усатый, показал довольно 

равномерные значения критериев отбора в популяциях (табл. 26). 

 

Таблица 25 - Результаты отбора по признаку «число семян в бобе» 

в комбинациях с участием КТ-6423 и Л-29018  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср+σ xср+2σ xср+3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Л-29018 (листочковый ПБ) 

Листочковый 

ПБ 

критерий 6,2 7,3 8,3  

эффективность, % 12,0 3,7 0 15,7 

Усатый ПБ 
критерий 6,3 7,1 8,0  

эффективность, % 10,5 2,6 0 13,1 

Листочковый 

БПБ 

критерий 6,0 6,9 7,7  

эффективность, % 14,8 3,4 0,6 18,8 

Усатый БПБ 
критерий 5,8 6,8 7,7  

эффективность, % 15,2 2,2 0 17,4 

Л-29018 х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 5,2 6,3 7,3  

эффективность, % 16,4 0,7 0,7 17,8 

Листочковый 

БПБ 

критерий 5,8 6,8 7,8  

эффективность, % 20,1 1,6 0 21,7 

Усатый БПБ 
критерий 5,7 6,6 7,5  

эффективность, % 12,5 3,1 0 15,6 

 

Таблица 26 - Результаты отбора по признаку «число семян в бобе» в комби-

нациях с участием КТ-6423 и Фаленский усатый  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Фаленский усатый (усатый ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 5,2 6,1 7,1  

эффективность, % 16,9 1,9 0 18,8 

Усатый БПБ 
критерий 5,4 6,3 7,3  

эффективность, % 12,6 3,0 0 15,6 

Фаленский усатый х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 5,4 6,5 7,7  

эффективность, % 13,7 3,9 0 17,6 

Усатый БПБ 
критерий 5,2 6,2 7,2  

эффективность, % 6,3 3,2 1,1 10,6 
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В обеих комбинациях скрещивания эффективность отбора при xср +σ и об-

щий показатель выше в популяциях с доминантным признаком боба (ПБ). 

В популяциях с беспергаментными бобами отбор по критерию xср +σ соста-

вил 6,3 и 12,6 %, в прямой комбинации отмечено двукратное превышение эффек-

тивности отбора. 

Индивидуальный анализ гибридных популяций показал, что у гибридов F2 

(КТ-6423 и Спартак) нижние пределы критерия отбора по числу семян в бобе со-

ставили 5,3-5,8, при максимальном критерии xср +3σ значения достигали 7,5-8,7 

семян в бобе (табл. 27). 

Согласно полученным ранее результатам по другим признакам, в этих ком-

бинациях также обнаружена высокая доля эффективности отбора при минималь-

ном критерии отбора. 

 

Таблица 27 - Результаты отбора по признаку «число семян в бобе» в  

комбинациях с участием КТ-6423 и Спартак 

 

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6423 (усатый БПБ) х Спартак (гетерофильный ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 5,5 6,5 7,5  

эффективность, % 18,4 1,0 0 19,4 

Усатый БПБ 
критерий 5,8 6,8 7,9  

эффективность, % 12,7 1,5 0,7 14,4 

Спартак х КТ-6423 

Усатый ПБ 
критерий 5,9 7,3 8,7  

эффективность, % 3,3 1,1 2,2 7,7 

Усатый БПБ 
критерий 5,3 6,0 6,8  

эффективность, % 13,1 4,1 0 17,2 

 

В гетерогенных реципрокных гибридных комбинациях, полученных на ос-

нове образцов КТ-6395 ↔ КТ-6457, значения критерия отбора xср +σ в популяциях 

с различным типом листа и боба колебались в пределах 5,4-6,6 семян в бобе (табл. 

28).  
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Так, выделено 20,5% растений, сочетающих тип листа «хамелеон» и лу-

щильные бобы. Высокими значениями исследуемых критериев отбора (6,6 семян 

в бобе) отличалась популяция с гетерофильными листьями и беспергаментными 

бобами. Обратная гибридная комбинация (КТ-6457 х КТ-6395) отличается по ге-

нотипическому разнообразию растений от других популяций. 

 

Таблица 28 - Результаты отбора по признаку «число семян в бобе» в комби-

нациях с участием КТ-6395 и КТ-6457  

Фенотип листа 

и боба 
Показатели xср +σ xср +2σ xср +3σ ∑ 

КТ-6395 (усатый БПБ) х КТ-6457 (новая форма ПБ) 

Усатый ПБ 
критерий 6,1 7,1 8,1  

эффективность, % 12,5 0 0 12,5 

Хамелеон ПБ 
критерий 5,8 7,1 8,4  

эффективность, % 17,9 2,6 0 20,5 

КТ-6457 х КТ-6395 

Усатый ПБ 
критерий 6,3 7,1 7,9  

эффективность, % 10,5 3,5 0 14,0 

Хамелеон ПБ 
критерий 6,3 7,0 7,7  

эффективность, % 10,0 5,0 0 15,0 

Непарнопери-

стый ПБ 

критерий 6,5 7,4 8,3  

эффективность, % 14,3 0 0 14,3 

Новая форма ПБ 
критерий 5,7 6,8 7,9  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Усатый БПБ 
критерий 6,0 6,8 7,6  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Хамелеон БПБ 
критерий 6,6 8,3 9,9  

эффективность, % 16,7 0 0 16,7 

Непарнопери-

стый БПБ 

критерий 5,4 5,9 6,4  

эффективность, % 33,3 0 0 33,0 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований приходим к сле-

дующему заключению.  

В F2, на основе рекомбинации генов, контролирующих морфологию листьев 

и форму боба, получены новые популяции, сочетающие эти признаки в разных 

комбинациях. Растения, отобранные в этих популяциях, характеризуются высо-

кими значениями урожайобразующих признаков. 
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Ценность для дальнейшей селекционной работы и генетических исследова-

ний представляют растения гороха с новой формой листа (донор КТ-6457), у ко-

торых безусиковость сочетается с беспергаментностью боба.  

Реакция гибридных популяций на отбор –  важная характеристика их селек-

ционной ценности. Оценка гибридов F2 у 5 реципрокных комбинаций скрещива-

ния выявила, что внутри каждой популяции растения сильно отличаются друг от 

друга по комплексу изученных признаков. Такая гетерогенность дает возмож-

ность получения нового исходного материала в селекции гороха на продуктив-

ность, устойчивость к полеганию и раскрыванию бобов.  

Во втором поколении гибридов наиболее эффективным оказался отбор в 

популяциях по значениям xср +δ. Благодаря направленному отбору по продуктив-

ности растений, основанному на результатах проведенного анализа, некоторые 

селекционно ценные формы удается отобрать уже из популяций F2. Это обуслов-

лено тем, что в результате генетической рекомбинации происходит трансгрессив-

ное сочетание в одном генотипе полимерных генов аддитивного действия, что 

обусловливает более сильное выражение признака в сравнении с обеими роди-

тельскими формами. Представленные критерии отбора  в популяции по изучае-

мому разнообразию полученных рекомбинантов по морфологии листа и боба по-

зволяют добиться максимального увеличения ее генотипической ценности по-

средством изменения частот составляющих генотипов. Частота встречаемости 

растений в гибридных популяциях F2 с нужными признаками для селекции в зна-

чительной степени зависит от генетических особенностей скрещиваемых форм.  

Правильность критериев для отбора растений в F2, основанная на результа-

тах биометрической статистики, будет ускорять селекционный процесс, и повы-

шать выход качественного гибридного материал. Это обусловлено не интуицией, 

а достоверностью оценки гибридных растений при формировании селекционного 

питомника. В дальнейшем селекционная работа ведется только с семьями ото-

бранных растений. 

Отмечены высокие значения критериев отбора и его результатов в комби-

нациях, где  материнской формой служил образец  КТ-6423, а родительские фор-
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мы имели различные листья. В этих случаях у гибридных растений отмечалось 

влияние  цитоплазмы на проявление признаков «число бобов и семян с растения, 

масса семян с растения».  

В гетерогенных популяциях F2 с доминантными признаками листа и боба 

выделившиеся по количественным признакам растения в последующих поколе-

ниях будут выщеплять генотипы с разными комбинациями рецессивных генов, 

что предусматривает обязательный повторный отбор по анализируемым морфо-

логическим признакам. Наибольшую ценность представляют отобранные расте-

ния с сочетанием рецессивных признаков: по бобу – беспергаментные, по морфо-

логии листа – усатые и гетерофильные. Гомозиготные по данным признакам рас-

тения в последующих поколениях сохраняются константными, в которых в даль-

нейшем предстоит селекционная работа по количественным признакам. 
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ГЛАВА 5. АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕНОФОНДА ГОРОХА 

С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ БОБА 

 

Проявление и взаимосвязь различных количественных признаков позволяет 

установить некоторые закономерности формирования урожайности в зависимости 

от реакции генотипа на многообразие внешних условий среды (Зубов, 1997, Те-

миров, 2009). Оценка различных элементов структуры урожая служит не только 

объектом анализа, но и синтеза новых сортов и  селекционных технологий. Мето-

дом путевых коэффициентов предоставляется возможность вычленить прямые и 

косвенные эффекты влияния признаков на формирование урожая.  

 

5.1 Изменчивость количественных признаков у генотипов  

с различной морфологией боба 

 

Физиологическими исследованиями доказано, что невозможно одновремен-

но увеличить все компоненты продуктивности гороха (Амелин, 2012). Односто-

роннее усиление отдельных компонентов урожая приводит к снижению его ста-

бильности, особенно в неблагоприятных условиях среды (Хангильдин, 1990). 

Многие исследователи подчеркивают необходимость сбалансированного сочета-

ния элементов структуры продуктивности. Оптимизация их на определенном 

уровне способствует повышению гомеостатичности создаваемого сорта (Хан-

гильдин, 1978, Вербицкий, 1992, Давлетов, 2008). Выбор направления селекции во 

многом зависит от наличия достаточного количества исходного материала с ши-

рокой амплитудой генотипической изменчивости для возможности проведения 

отбора с высокой эффективностью.  

В наших исследованиях введение в генотипы нового морфологического 

признака – беспергаментности боба – внесло изменения в структуру формирова-

ния элементов продуктивности в связи с особенностями использованных доноров. 

В этой связи важным этапом стало выявление амплитуды изменчивости селекти-

руемых признаков у созданного нового генофонда с различной морфологией лис-
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та и боба для определения особенностей продукционного процесса и перспективы 

их дальнейшего использования в селекционной практике.  

В процессе проработки из гибридных комбинаций нами получен селекци-

онный материал с различным типом листа и боба (Фадеева, Шурхаева, Фадеев, 

2009). В 2012-2013 гг. в конкурсном сортоиспытании изучались по 17 образцов с 

различной морфологией боба и преимущественно с усатым листом (табл. 29). 

 

Таблица 29 - Урожайность образцов гороха с различной морфологией боба, 

КСИ, 2012-2013 гг. 

Лущильные  Беспергаментные  

образцы  
урожайность, т/га 

образцы  
урожайность, т/га 

2012 2013 среднее 2012 2013 среднее 

Казанец 3,43 1,48 2,45 Кабан 3,92 2,06 2,99 

Варис 3,29 1,30 2,29 Фрегат 3,74 1,87 2,80 

Ватан 3,34 1,54 2,44 6467 3,46 1,63 2,54 

УКаз 3,10 1,54 2,32 6476 4,01 1,66 2,83 

6336 3,92 1,82 2,87 6489 3,97 1,91 2,94 

6343 3,77 1,94 2,85 6502 4,41 1,89 3,15 

6429 3,91 2,13 3,02 6508 3,80 1,83 2,81 

6442 3,64 1,70 2,67 6509 3,66 1,54 2,60 

6444 3,54 1,73 2,63 6510 4,06 1,56 2,81 

6473 3,91 1,93 2,92 6511 3,97 1,86 2,91 

6494 3,80 1,47 2,63 6514 4,00 1,93 2,96 

6495 3,50 1,52 2,51 6517 3,76 1,91 2,83 

6496 3,59 1,51 2,55 6524 3,87 1,91 2,89 

6503 4.21 1,91 3,06 6528 3,44 1,69 2,56 

6506 3,89 1,79 2,84 6529 3,78 1,89 2,83 

6513 4,01 1,85 2,93 6530 4,10 2,05 3,07 

6555 3,75 1.79 2,77 6531 4,41 1,84 3,12 

НСР05 0,30 0,32  НСР05 0,30 0,32  

 

Данные показывают, что по сравнению с возделываемыми сортами Казанец 

(стандарт), Варис, Ватан и Указ многие изученные образцы существенно превы-

сили по урожайности, достигнув в группах с лущильными и беспергаментными 

бобами, в среднем за два года изучения соответственно, 3,06 и 3,15 т/га. Досто-

верные преимущества над стандартом Казанец имели 8 образцов лущильного ти-

па (6336,  6343, 6429, 6473, 6496, 6503, 6506, 6513 и 6555). Сорт Кабан с бобами 
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беспергаментного типа формировал значимо большую урожайность по сравнению 

с контролем (2,99 т/га). Перспективные беспергаментные сортообразцы 6502, 

6530 и 6534 в среднем за годы изучения имели урожайность более 3 т/га, но раз-

ница с сортом Кабан математически не доказана.  

Образцы формировали различный уровень урожайности в годы изучения, 

характеризующиеся крайне неблагоприятными метеорологическими условиями в 

отдельные фазы развития гороха. Среди изученных групп выделены образцы с 

урожайностью 2,05-2,13 т/га в условиях острой засухи 2013 года. Реакция геноти-

пов на различные условия среды определяет различия в изменчивости и взаимо-

связях количественных признаков, определяющих структуру продуктивности.  

Амплитуда генотипической изменчивости селекционно важных признаков у 

изученных групп гороха с лущильными и беспергаментыми бобами достигала 

широкого варьирования по годам (табл. 30).  

 

Таблица 30 – Проявление количественных признаков у генотипов гороха 

с различной морфологией боба 

Признаки 
Лущильные Беспергаментные 

2012 2013 2012 2013 

Урожай, т/га 3,4 1,7 3,8 1,8 

Масса растений, г 6,2 4,2 6,6 3,7 

Длина растений, см 57,4 44,2 65 46,8 

Число ПУ 2,0 1,8 2,4 1,9 

Число бобов 3,4 3,0 4,1 3,2 

Число семяпочек 20,6 16,3 22,2 13,7 

Число семян 13,8 10,1 18,8 11,5 

Масса семян, г 3,1 2,1 3,5 1,9 

Число семян в бобе 4,0 3,4 4,6 3,6 

Масса 1000 семян, г 230,0 208,3 188,2 164,9 

Кхоз, % 51,2 50,1 53,2 52,0 

Нагрузка ПУ: 

Число бобов 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,6 

Число семян 6,8 5,6 7,8 5,9 

Масса семян, г 1,5 1,2 1,4 1,0 

Число семяпочек 10,1 9,0 9,2 7,1 
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В благоприятный 2012 г. значения большинства количественных признаков 

у генотипов с беспергаментными бобами превышали группу с лущильными боба-

ми. Исключением стал признак «масса 1000 семян», по которому лущильные об-

разцы имели существенное преимущество (230 г) над другой группой (188,2 г). В 

засушливых условиях отмечена перестановка позиций некоторых признаков. По-

мимо крупности семян беспергаментные генотипы уступили по массе растений и 

семян с растения, среднему числу семяпочек на растение. Однако указанный 

морфотип выделялся по числу семян на растении (18,8 и 11,5 против 13,8 и 10,1 у 

лущильных форм в 2012 и 2013 гг., соответственно). 

Наличие информации о закономерностях изменчивости генотипов с ком-

плексом новых неизученных ранее признаков позволяет  рационально планиро-

вать процесс выведении новых сортов с ценными свойствами. У генотипов с лу-

щильными бобами коэффициент вариации признаков урожай семян и его состав-

ляющие: масса растений, число продуктивных узлов, число и масса семян с рас-

тения, число семян в бобе, масса 1000 семян, число, масса семян и число семяпо-

чек на продуктивный узел в засушливых условиях возрастал. У беспергаментных 

генотипов, напротив, амплитуда изменчивости сужалась (рис. 9, 10). В благопри-

ятных условиях произрастания растений (2012 г.) показатель изменчивости в 

группах колебался в пределах 5,1-14,9 и 2,8-14,6 %. Максимальная вариабель-

ность по генотипам с лущильными бобами отмечена по числу семян с растения, 

по беспергаментным образцам – по массе растений. В условиях 2013 года геноти-

пическая вариабельность в первой группе максимально достигала 19,0 и 19,9 % по 

числу и массе семян с растения. В группе с беспергаментными бобами изменчи-

вость этих признаков не превышала 10,4 и 13,7 %. 

Сравнивая коэффициенты вариации хозяйственно ценных признаков по го-

дам, отмечаем, что у беспергаментных образцов по числу семяпочек, числу семян 

на растении, числу бобов на ПУ показатели были близки в оба года исследований 

(рис. 9, 10). Отчасти, узкий предел изменчивости признаков в группе с облегчен-

ными бобами может обуславливаться близкородственным происхождением 
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большинства образцов. Поэтому они сходным образом реагировали на изменение 

условий внешней среды.  
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ПУ – продуктивный узел 

Рисунок 9 - Изменчивость количественных признаков (V,%) в группе лущильных 

генотипов по годам 
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Рисунок 10 - Изменчивость  количественных признаков (V,%) в группе генотипов 

с беспергаментными бобами по годам 
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Некоторые из них выделены из реципрокных гибридных комбинаций с уча-

стием одних и тех же родительских пар, или являются линиями, отобранными из 

одной комбинации. Так, образцы КТ-6302, КТ-6508,КТ-6524 и 6531 выделены из 

комбинации [СУЗ-1Д х (Оливин х Усач раннеспелый)] и различаются морфобио-

логическими особенностями (вегетационный период, длина стебля, междоузлий, 

цветоноса, размеры боба, крупность семян, окраска рубчика, фуникулятность и 

др.). 

Итак, изучение закономерностей формирования урожайности и определяю-

щих его величину признаков  является важной частью селекционных исследова-

ний при появлении генотипов с новыми признаками. Установлено, что усатые 

сорта нового морфотипа (с беспергаментным бобом) обладают высокой урожай-

ностью, достаточным уровнем стабильности проявления отдельных признаков, 

даже в засушливые годы. Выявлены индивидуальные особенности проявления 

отдельных признаков, характерные для лущильных и беспергаментных морфоти-

пов. 

 

5.2 Взаимосвязь урожайности и слагающих ее элементов 

 

Односторонний отбор растений на какой-либо признак может оказать отри-

цательное действие на проявление другого. Поэтому для выявления значимости 

отдельного признака и его взаимосвязи с другими необходимо изучить законо-

мерности их сопряженного проявления (Варлахов, 1991). Автор указывает на ве-

дущее значение в селекции на повышение продуктивности гороха стабильной 

корреляции с массой 1000 семян и с числом семян на растении.  

Экспериментальные данные по всесторонней оценке созданного нового ге-

нофонда с различием листа и боба получены по результатам конкурсного сорто-

испытания. Корреляционным анализом выявлены взаимозависимости изученных 

количественных признаков в зависимости от генотипа и условий года. Получен-

ные данные указывают на положительный характер направленности связей боль-

шинства признаков.  
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Достоверные положительные корреляции признаков, непосредственно 

влияющих на основной хозяйственный признак – урожайность, обнаружены по 

массе растений и семян с растения, длине стебля, числу семян с растения, в бобе и 

на продуктивный узел (табл. 31).  

 

Таблица 31 - Взаимосвязь урожайности и составляющих компонентов образ-

цов с различной морфологией боба (2012-2013 гг.) 

Признаки Лущильные  Беспергаментные  

2012 2013 2012 2013 

Урожай – масса растений 0,39* 0,60* 0,76* 0,06 

длина стебля 0,34 0,41 0,89** -0,06 

число семян 0,27 0,59* 0,50 -0,36 

масса семян 0,44* 0,69** 0,73* -0,06 

число семян в бобе 0,08 0,71** -0,16 -0,33 

число семян на продуктивный узел 0,17 0,60* 0,08 -0,47 

масса семян на продуктивный узел 0,23 0,83** 0,59 -0,11 

кхоз, % 0,03 0,60* 0,13 -0,26 

Здесь и далее: * - значимо на 5 % уровне, ** - значимо на 1 % уровне 

 

Сопряженное варьирование элементов, составляющих урожайность, и ре-

зультирующим параметром менялась в зависимости от генотипических особенно-

стей сравниваемых групп и условий года. Результаты корреляционного анализа 

показали, что в 2012 году (благоприятном по увлажнению) у генотипов с лущиль-

ными бобами отмечено стабильное проявление положительного влияния на уро-

жай массы растения и массы семян с растений. Коэффициент корреляции их со-

ставил, соответственно, 0,39* и 0,44*. Описанная зависимость данных признаков 

в том же году проявилась и у беспергаментных образцов, но корреляция была 

выше (0,76* и 0,73*).  

Урожайность образцов с обычными бобами в неблагоприятные годы (2013 

г.) достоверно коррелировала практически со всеми урожайобразующими призна-

ками, за исключением длины стебля. Взаимосвязь между первым признаком и 
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числом семян в бобе и массой семян на продуктивный узел  равнялась, соответст-

венно, r=0,71**и r=0,83**. 

Важно, что между урожаем и длиной стебля обнаружена высоко значимая 

корреляция лишь у беспергаментных сортов в 2012 году (r=0,89**) (табл.32). Это 

свидетельствует о том, что в благоприятные годы преимущества по урожайности 

будут иметь более высокорослые генотипы, тогда как в неблагоприятные годы 

связь между этими параметрами несущественна (r=-0,06). 

Проведенный корреляционный анализ множества количественных призна-

ков растений гороха между собой показал, что сохранилась стабильная положи-

тельная взаимозависимость некоторых из них независимо от генотипической 

группы и влияния условий года. Стабильно проявляющиеся и достоверные взаи-

мозависимости между изучаемыми признаками приведены в табл. 32.  

 

Таблица 32 - Стабильные корреляции количественных признаков  

гороха у генотипов с различными бобами 

Признаки Лущильные  Беспергаментные  

2012 2013 2012 2013 

Масса растений - число семян 0,71** 0,67* 0,70** 0,72** 

                              масса семян 0,90** 0,98** 0,96** 0,89** 

                масса семян на прод. узел 0,58** 0,84** 0,80** 0,70** 

Число прод. узлов - число бобов 0,88** 0,93** 0,89** 0,87** 

Масса семян - масса семян на прод. 

узел 

0,69** 0,82** 0,88** 0,88** 

Число семян на прод. узел - число     

семяпочек на прод узел 

0,37* 0,88** 0,63** 0,84** 

Число семяпочек  - число семян 0,73** 0,83** 0,77** 0,90** 

 

К таким относятся корреляция биомассы растений с числом семян 

(r=0,67**-0,72**), массой семян с растения(r=0,89**-0,98**) массой семян на про-

дуктивный узел (r=0,58**-0,84**). Высокая сопряженность установлена между 

числом продуктивных узлов и числом бобов на растении (r=0,87**-0,93**), чис-

лом семяпочек и семян на растении (r=0,73**-0,90**). В наших предыдущих ис-

следованиях по изучению числа семяпочек в бобе и доли недоразвитых семян 
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указывается на очень слабую зависимость между ними (Полозов, Фадеев, Шур-

хаева, 2008). Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, 

что у двух групп сортов, отличающихся морфологическим строением боба, зако-

номерности корреляционных зависимостей урожайности с элементами структуры 

имеют неодинаковый характер и в значительной степени обусловлены внешними 

факторами, влияющими на их формирование. Поэтому отбор по одному или не-

скольким признакам, без учета других, с ними связанных, может привести к не-

желательным последствиям. 

Правильный выбор показателей, теснее всего коррелирующих с биологиче-

ским и хозяйственным урожаем, позволяет не только прогнозировать, но и кор-

ректировать продукционные процессы гороха. Как видно из результатов корреля-

ционного анализа (рис. 11), сопряженная изменчивость между многими количест-

венными признаками зависела от генотипических особенностей сравниваемых 

групп и влияния внешних условий среды. В целом высокая корреляция обнару-

жена между многими количественными признаками, небольшая часть из которых 

сохраняла высокую стабильность проявления. Большинство высоких связей не-

стабильны и выявлялись лишь в определенных условиях.  

Необходимо обратить внимание на признаки, коррелирующие независимо 

от условий года. В группе генотипов с лущильными бобами можно отметить до-

вольно тесную взаимосвязь между числом бобов на растении и на продуктивном 

узле (r= 0,77** и 0,82**, в 2012 и 2013 гг.) (прил. 6).  

У беспергаментных генотипов количество парно коррелирующих признаков 

значительно больше. Достоверно сильной зависимостью связаны длина стебля с 

массой семян, коэффициенты корреляции их в годы изучения составили 0,75** и 

0,79**. Также высокая степень корреляции наблюдалась между числом бобов и 

массой семян на растении (r=0,71** и 0,86**), числом и массой семян на расте-

нии, числом семян на растении и на продуктивном узле (r=0,82** и 0,74**), чис-

лом семян на продуктивном узле и в бобе (r=0,94** и 0,88**), числом и массой 

семян на растении (r=0,82** и 0,74**). 
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                                         2012 год                             2013 год 

                                                           лущильные 

                           
беспергаментные 

                         
                           положительные,   отрицательные. 

 

Рисунок 11 - Высокие корреляции количественных признаков у генотипов с раз-

личными бобами по годам, КСИ, 2012-2013 гг. 
1. Урожай; 2. Масса растения; 3. Длина стебля; 4. Число плод. узлов; 5. Число бо-

бов; 6. Число семян; 7. Масса семян; 8. Число семян в бобе; 9. Масса 1000 семян; На-

грузка продуктивного узла: 10. Число бобов; 11. Число семян; 12. Масса семян. 

 

В поведении изучавшихся групп сортов отмечаются некоторые отличия. 

Беспергаментные формы имеют больше взаимозависимых друг с другом компо-

нентов продуктивности растений и урожайности в благоприятные годы, а формы 

с обычными бобами, наоборот, в неблагоприятные. Полученные данные указыва-

ют на то, что установленные множественные корреляционные связи в группе ге-

нотипов с беспергаментными бобами открывают широкую перспективу селекци-

онного улучшения на повышение продуктивности и устойчивости к раскрыванию 

бобов. 
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Нельзя не учитывать некоторые корреляции и закономерности, проявив-

шиеся в определенных условиях. Так, обнаружена достоверная взаимосвязь массы 

1000 семян с некоторыми признаками, причем в зависимости от морфологии боба 

направление корреляции менялось на противоположное. В группе генотипов с 

лущильными бобами проявлялась отрицательная зависимость, а в беспергамент-

ной группе отмечалось положительное влияние признаков. В первой группе масса 

1000 семян достоверно отрицательно коррелировала с числом продуктивных уз-

лов (r= -0,51**), с числом бобов на растение (r= -0,67**), числом семяпочек (r= -

0,54**), семян на растение (r= -0,71**) и числом бобов на продуктивный узел (r= -

0,66**). Эта зависимость проявлялась лишь в более благоприятных условиях сре-

ды.  

Совершенно другой характер корреляции признака «масса 1000 семян» на-

блюдался в группе с беспергаментными бобами. Данный признак сохранял поло-

жительную взаимосвязь независимо от условий года с массой растений (r=0,52* и 

0,50*). Умеренная корреляция выявлена между массой 1000 семян и рядом при-

знаков: «длина стебля, число бобов на растении, масса семян на растение, масса 

семян на продуктивный узел». Установленные закономерности корреляции массы 

1000 семян в рассмотренной группе генотипов позволяют вести селекцию на про-

дуктивность за счет некоторого повышения значений данного признака. 

Таким образом, наибольший вклад в формирование урожая обеих групп 

оказывают масса растений и семян на растении. Прямое влияние на урожай числа 

семян с растения, в бобе и на продуктивном узле достоверно лишь у бесперга-

ментных генотипов в более благоприятных условиях произрастания.  

Перспективно в селекционном плане использование высоких положитель-

ных корреляций следующих признаков: массы растений – с числом, массой семян 

на растении и массой семян на продуктивном узле; массы семян с массой семян 

на продуктивном узле, числа продуктивных узлов с числом бобов на растении; 

между массой семян на растении и на продуктивном узле; числа семян на продук-

тивном узле и числа семяпочек на нем. 
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В группе беспергаментных образцов гороха дополнительным резервом при 

селекции на высокую продуктивность является «масса 1000 семян». Вклад каждо-

го признака непосредственно в урожай и при его взаимодействии совместно с 

другими признаками можно выявить с использованием путевого анализа (Седлов-

ский, Мартынов, Мамонов, 1982, Зубов, 1997, Катюк, 2006, Горшков, 2008, 

Вьюшков, Мальчиков, Сюков, Шевченко, 2012, Wright, 1934). Выявление прямого 

и косвенного эффекта различных количественных признаков углубляет информа-

цию о корреляциях между урожаем и его составляющими.  

Имеющиеся данные анализа путевых коэффициентов указывают на высо-

кую селекционную значимость признака «число семян на продуктивный узел» в 

условиях Среднего Поволжья. Он оказывает прямое влияние на урожай гороха и 

косвенный негативный вклад через признаки число семян в бобе и масса 1000 се-

мян (Зубов, 1997).  

В наших исследованиях был проведен путевой анализ взаимосвязи продук-

тивности (масса семян с растения) и количественных признаков по группам об-

разцов с различными бобами в 2012 и 2013 гг., результаты которого приведены в 

табл. 33-36. 

Селекционеру важно знать, как изменяются вклады отдельных элементов 

продуктивности в урожай в благоприятные и неблагоприятные годы. Установле-

но, что значения путевых коэффициентов сильно различались в зависимости от 

сравниваемых групп сортов  и условий года (табл. 33).  

В группе лущильных генотипов положительный прямой вклад в продуктив-

ность растения (масса семян с растения) в годы исследований вносит признак 

масса растений (табл. 33, 34). Отмечено, что отрицательный прямой вклад внес 

признак число продуктивных узлов. Высокий отрицательный эффект в 2012 г. (R= 

-1,79) в сочетании с положительным эффектом с массой растения и массой семян 

на продуктивный узел в 2012 году выразился в положительной генотипической 

корреляции массы растения с массой семян с растения. 
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Таблица 33 - Прямые и косвенные эффекты количественных признаков на продуктивность (массу семян с растений) у 

генотипов с лущильными бобами, 2012 г. 

Признаки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 r  

1. Масса растения 3,82 -0,01 -0,77 0,02 -0,25 -0,18 0,01 -0,75 -0,01 0,35 -1,35 0,90 

2. Длина стебля 1,22 -0,01 -0,50 0,03 -0,07 0,06 -0,01 -0,54 -0,01 0,01 0,02 0,21 

3. Число плод. узлов 1,64 -0,01 -1,79 0,07 -0,26 -0,01 0,01 -0,16 -0,01 0,14 0,81 0,43 

4. Число бобов 1,18 -0,01 -1,58 0,07 -0,26 0,03 0,01 -0,26 -0,02 0,18 0,93 0,28 

5. Число семян 2,71 -0,01 -1,33 0,05 -0,35 -0,17 0,01 -0,42 -0,01 0,43 -0,26 0,67 

6. Число семян в бобе 2,33 0,01 -0,07 -0,01 -0,21 -0,29 0,01 -0,16 0,01 0,43 -1,42 0,62 

7. Масса 1000 семян -0,6 -0,01 0,91 -0,05 0,25 0,08 -0,01 0,50 0,02 -0,31 -0,93 0,01 

8. Уборочный индекс -1,64 0,01 0,16 -0,01 0,08 0,03 -0,01 1,73 0,01 -0,12 -0,23 0,00 

9. Число бобов на прод. узел 0,31 -0,01 -0,72 0,06 -0,17 0,05 0,01 -0,43 -0,03 0,19 0,72 -0,02 

10. Число семян на прод. узел 2,60 -0,01 -0,48 0,03 -0,29 -0,24 0,01 -0,42 -0,01 0,52 -1,07 0,63 

11. Масса семян на прод. узел 2,22 0,01 0,63 -0,03 -0,04 -0,18 -0,01 0,17 0,01 0,24 -2,33 0,69 

           Остаточное (неучтенные факторы) Po = 0.087 

          Здесь и далее: жирным шрифтом - значения прямого эффекта 
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Таблица 34 - Прямые и косвенные эффекты количественных признаков на продуктивность (массу семян с растений)  

у генотипов с лущильными бобами, 2013 г. 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 r  

1. Масса растения 2,34 0,00 0,69 -0,66 -1,13 -1,15 0,36 0,38 0,13 1,48 -1,48 0,96 

2. Длина стебля 0,19 0,03 -0,87 1,02 -0,50 -1,75 -0,17 0,19 0,00 2,64 -0,67 0,12 

3. Число плод. узлов 1,85 -0,03 0,87 -0,91 -1,09 -0,47 0,15 0,26 0,13 0,67 -0,67 0,75 

4. Число бобов 1,52 -0,03 0,77 -1,02 -1,16 -0,42 0,01 0,45 -0,05 1,21 -0,61 0,68 

5. Число семян 1,64 0,01 0,59 -0,73 -1,61 -2,07 -0,15 0,81 -0,03 3,67 -1,31 0,82 

6. Число семян в бобе 1,03 0,02 0,16 -0,16 -1,27 -2,62 -0,19 0,82 -0,02 4,21 -1,39 0,59 

7. Масса 1000 семян 1,22 -0,01 0,18 -0,01 0,34 0,73 0,69 -0,28 0,22 -2,11 -0,61 0,37 

8. Уборочный индекс 0,82 0,01 0,21 -0,43 -1,21 -1,99 -0,18 1,08 -0,11 3,63 -1,24 0,59 

9. Число бобов на прод. узел -0,75 0,00 -0,26 -0,11 -0,13 -0,10 -0,37 0,28 -0,42 1,57 0,09 -0,20 

10. Число семян на прод. узел 0,77 0,02 0,13 -0,28 -1,32 -2,46 -0,33 0,87 -0,15 4,48 -1,24 0,51 

11. Масса семян на прод. узел 1,87 0,01 0,31 -0,34 -1,14 -1,96 0,23 0,72 0,02 3,00 -1,85 0,88 
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Таблица 35 - Прямые и косвенные эффекты количественных признаков на продуктивность (массу семян с растений)  

у генотипов с беспергаментными бобами, 2012 г. 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 r  

1. Масса растения 0,32 -0,04 -0,02 0,26 0,19 -0,07 0,05 0,01 -0,02 -0,12 0,44 0,98 

2. Длина стебля 0,25 -0,06 -0,02 0,16 0,13 -0,04 0,04 -0,01 -0,01 -0,06 0,33 0,72 

3. Число плод. узлов 0,15 -0,02 -0,05 0,33 0,07 -0,32 0,03 0,03 -0,02 0,33 -0,03 0,52 

4. Число бобов 0,23 -0,03 -0,05 0,36 0,14 -0,26 0,04 0,03 -0,02 0,17 0,13 0,74 

5. Число семян 0,22 -0,03 -0,01 0,19 0,28 0,14 -0,01 -0,01 -0,02 -0,42 0,29 0,62 

6. Число семян в бобе -0,06 0,01 0,04 -0,22 0,10 0,41 -0,05 -0,05 0,01 -0,56 0,11 -0,27 

7. Масса 1000 семян 0,20 -0,03 -0,02 0,16 -0,04 -0,26 0,08 0,04 -0,01 0,29 0,29 0,69 

8. Уборочный индекс 0,05 0,01 -0,02 0,14 -0,03 -0,25 0,04 0,07 -0,01 0,31 0,05 0,35 

9. Число бобов на прод. узел 0,26 -0,02 -0,03 0,29 0,17 -0,13 0,04 0,02 -0,03 -0,06 0,31 0,84 

10. Число семян на прод. узел 0,06 -0,01 0,03 -0,10 0,19 0,37 -0,04 -0,04 -0,01 -0,62 0,26 0,11 

11. Масса семян на прод. узел 0,27 -0,04 0,01 0,09 0,15 0,09 0,05 0,01 -0,02 -0,30 0,53 0,82 

Остаточное (неучтенные факторы) Po = 0.060 
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Таблица 36 - Прямые и косвенные эффекты количественных признаков на продуктивность (массу семян с растений)  

у генотипов с беспергаментными бобами, 2013 г. 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 r  

1. Масса растения -3,84  0,01 0,27 -0,14 2,88 -0,01 2,64 0,04 -0,01 0,41 -1,35 0,89 

2. Длина стебля -1,96 0,01  0,17 -0,09 1,24 0,01 -0,37 1,09 -0,02 -1,79 1,92 0,19 

3. Число плод. узлов -2,96  0,01 0,35  -0,18 2,08 0,02 2,96 -0,36 -0,01 -0,31 -0,81 0,79 

4. Число бобов -2,65  0,01 0,31 -0,20 1,64 0,04 3,12 -0,36 -0,07 -0,32 -0,79 0,71 

5. Число семян -2,76  0,01 0,18 -0,08 3,99 -0,06 -0,21 -0,42 0,02 1,33 -1,25 0,74 

6. Число семян в бобе -0,61 -0,01 -0,63 0,08 2,64 -0,09 -2,54 -0,21 0,08 1,58 -0,67 0,19 

7. Масса 1000 семян -1,92 -0,01  0,20 -0,12 2,64 0,05 5,29 -0,76 -0,04 -0,77 -1,12 0,64 

8. Уборочный индекс  0,08 -0,01 0,07 -0,04 0,88 -0,01 2,12 -1,89 0,01 0,31 -1,06 0,44 

9. Число бобов на прод. узел -0,42 0,0 0,04 -0,10 -0,52 0,06 1,59 0,08 -0,14 -0,29 -0.21 0,07 

10. Число семян на прод узел -0,88 -0,01 -0,06 0,04 2,96 -0,08 -2,27 -0,32 0,02 1,79 -0,92 0,26 

11. Масса семян на прод узел -2,69 -0,01 0,15 -0,08 2,59 -0,03 3,07 -1,04 -0,02 0,86 -1,92 0,88 
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У беспергаментных форм положительный эффект признака масса растений 

проявился лишь в 2012 году (табл. 35). В неблагоприятном 2013 году в этой груп-

пе данный признак внес прямой отрицательный эффект (R=-3,84), но в сочетании 

с положительным косвенным эффектом с признаками «число семян с растения» и 

«масса 1000 семян» оказал положительное влияние на корреляцию массы семян с 

растения и массы растений (r=0,89) (табл. 36). 

Для беспергаментных генотипов характерен прямой положительный эффект 

на массу семян с растений признака «масса 1000 семян» с высокой выраженно-

стью в 2013 г. (R=5,29). Генетическая корреляция этих признаков в годы исследо-

ваний довольно высокая (r= 0,64 и 0,69). Высокий прямой эффект массы 1000 се-

мян на массу семян с растения в 2013 г. отражался косвенным положительным 

вкладом через число семян с растений и косвенным негативным через массу рас-

тений и массу семян на продуктивный узел. 

Также положительный эффект на массу семян с растений в данной группе 

оказывает признак «число семян с растения», проявив высокий вклад в условиях 

засухи 2013 г. (R=3,99). Генетическая корреляция этих признаков в годы исследо-

ваний показывает высокие положительные значения. При высоком положитель-

ном влиянии на массу семян с растения в 2013 г., положительный косвенный эф-

фект признака проявляется через число семян на продуктивный узел и отрица-

тельный – через массу растений и массу семян на продуктивный узел. 

Таким образом, выделенные по результатам путевого анализа у обеих групп 

сортов наиболее значимые по положительному вкладу элементы совпадают с ре-

зультатами корреляционного анализа. Стабильными и однозначными в 2012-2013 

гг. в сравниваемых группах генотипов были связи продуктивности растений с 

массой растения, числом семян и массой семян на продуктивный узел (r= 

0,67…0,96). У лущильных генотипов в разных погодных условиях реализация 

массы семян с растения могла осуществляться разными путями: в 2012 г. увели-

чивался вклад числа семян в бобе и на продуктивном узле, а в 2013 г. - числа про-

дуктивных узлов и бобов.  
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В группе генотипов с беспергаментными бобами стабильными в 2012-2013 

гг. были связи основного признака продуктивности – массы семян с растения с 

массой растения, числом бобов, массой 1000 семян и массой семян на продуктив-

ный узел. В благоприятных условиях 2012 г. выявлена высокая генетическая кор-

реляция результирующего признака с длиной стебля, числом бобов и числом бо-

бов на продуктивный узел. В условиях засухи 2013 г.  дополнительный положи-

тельный вклад в формирование продуктивности беспергаментных форм вносили  

число продуктивных узлов и число бобов. 

Перечисленные признаки, характерные для групп сортов с наличием или 

отсутствием пергамента боба, должны контролироваться при ведении селекции на 

высокую урожайность. 

 

5.3 Результаты селекции на устойчивость  

к полеганию и раскрыванию боба 

 

По результатам конкурсного испытания за четыре года (2010-2013 гг.) по 

урожайности выделились несколько сортообразцов, сочетающих ряд положи-

тельных признаков (табл. 37).  

 

Таблица 37 - Урожайность сортов гороха, т/га (КСИ, 2010-2013 гг.) 

Сорта 2010 2011 2012 2013 Среднее 
Прибавка к стандарту 

т/га % 

Казанец, ст. 1,78 3,51 3,48 1,48 2,56 0 0 

Кабан 2,10 4,21 3,92 2,06 3,07 0,51 19,9 

6336 1,78 4,27 3,92 1,82 2,95 0,39 15,2 

1232 У 1,66 4,17 4,21 1,73 2,94 0,38 14,8 

Фрегат 2,00 4,04 3,74 1,87 2,91 0,35 13,7 

6343  1,89 3,57 3,77 1,94 2,79 0,23 9,0 

НСР05 0,16 0,32 0,30 0,32    
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Средний урожай за годы изучения у перспективных образцов составил 2,79-

3,07 т/га с прибавкой к стандартному сорту Казанец на 9,0-19,9 %. Данные пока-

зывают, что во все годы изучения они стабильно превышали значения стандарта 

по данному показателю. Более высокие значения в условиях 2010 и 2013 годов 

свидетельствуют о засухоустойчивости выделенных образцов.  

Лучший по урожайности сорт Кабан в засушливых условиях (2010, 2013 гг.) 

формировал прибавку урожая к стандарту равную 0,32 и 0,61 т/га. 

Изучение в динамике процесса плодо-и семяобразования генотипов с раз-

личными бобами показало, что беспергаментный сорт Кабан имел преимущество 

по сравнению с лущильными сортами Венец и Тан по продуктивности образова-

ния бобов и семян (табл. 38). Высокий уровень данных показателей нового сорта 

в засушливых условиях 2013 года (76,2 и77,8 %) определяет его повышенную ус-

тойчивость к засухе.  

 

Таблица 38 - Продуктивность цветения, плодо и семяобразования сортов 

гороха с различным типом боба, %, 2012-2013 гг. 

Сорта Годы Цветение Формирование 

бобов 

Формирование 

семян 

Тан 2012 95,4 56,4 61,3 

2013 100,0 60,5 58,7 

среднее 97,7 58,4 60,0 

Венец 2012 86,5 51,9 59,6 

2013 94,3 58,0 55,1 

среднее 90,4 54,9 57,3 

Кабан 2012 78,2 67,2 61,2 

2013 82,5 76,9 77,8 

среднее 80,3 72,0 69,5 

 

У нового сорта Кабан произошло перераспределение элементов 

продуктивности по продуктивным узлам. Именно сохранение числа 

продуктивных узлов помогало ему устоять против засухи. В неблагоприятных 

условиях для сорта характерно более синхронное развитие продуктивных узлов 

на растении. Почти половина массы семян приходилась на нижний продуктивный 
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узел независимо от условий года. В стрессовых условиях на растении 

формировалось четыре продуктивных узла с постепенным снижением нагрузки от 

нижнего к верхним с соотношением 54,7, 35,1, 5,8 и 4,4 процентов (рис. 12). 

Таким образом, у сорта Кабан перераспределение продуктов ассимиляции 

направлено на усиление процессов формирования бобов и семян. Более высокая 

устойчивость к стрессовым условиям среды у нового сорта обуславливается 

увеличением числа продуктивных узлов и синхронным распределением нагрузки 

массы семян на них. 
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Рисунок 12 – Распределение продуктивности по продуктивным узлам у раз-

личных сортов гороха, 2012-2013 гг. 

  

В выделенных сортах Кабан и Фрегат реализовано новое направление се-

лекционной работы по повышению устойчивости бобов к раскрыванию, достиг-

нутое внедрением признака беспергаментного боба (рис. 13, 14). Данные сорта 

созданы путём интрогрессии в генотипы нашей селекции генов pv, определяющих 

отсутствие пергамента в створках боба и обуславливающих высокую устойчи-

вость бобов к раскрыванию. Также морфологической особенностью их служит 

наличие чёрного рубчика семени. Усатый сорт Фрегат сочетает устойчивость к 

раскрыванию бобов и полеганию растений. Созданные сорта предложены в каче-

стве перспективных для внедрения в производство и переданы на государствен-

ное испытание. Получены приоритетные справки на эти сорта (Приложение 7-11). 



 117 

Они будут проходить испытания на отличимость, однородность и стабильность, а 

сорт Кабан с 2014 года на сортоучастках будет изучаться на хозяйственную год-

ность. 

Сорт Кабан выведен методом индивидуального отбора из гибридной 

комбинации, полученной при скрещивании листочкового образца нашей селекции 

КТ-6269 с образцом МС-1Д с усатым типом листа и беспергаментными бобами из 

коллекции ВИР. Выведение нового сорта с совершенно новым сочетанием 

признаков, не имеющих аналогов в Госреестре, вызвало затруднения по его 

ботанической характеристике. В предложенной классификации Р.Х. Макашевой 

(1979) среди разновидностей гороха посевного с округлыми семенами 

отсутствуют формы с беспергаментными бобами. По типу боба и 

характеристикам растения сорт Кабан отнесли к разновидности псевдопатрис 

(var. pseudopatris Chr. Lehm.) из группы разновидностей медово-белая (convar. 

melileucum). Для характеристики семян с черным рубчиком выбрана 

подразновидность ложночерносрединная (subvar. pseudomesomelan (Chr. Lehm.) 

Makash.) из группы разновидностей обыкновенная (convar. vulgare).  

Растения с укороченными междоузлиями, под нижним продуктивным узлом 

длина их 4 см. Длина стебля в среднем составила 68 см (табл. 39), в годы 

испытаний колебалась в пределах 60-90 см. Растения хорошо облиственные, 

вплоть до верхних узлов, на черешках имеются по 3-2 пары листочков 

яйцевидной формы. Число междоузлий до нижнего цветка 14-15. Прилистники 

хорошо развитые, плотность пятнистости от средней до высокой. Цветонос 

средней длины, равен длине междоузлия или в 1,1-1,2 раза превышает его. 

Соцветие −двухцветковая кисть, иногда формирует три цветка. Цветки белые с 

кремоватым оттенком средней величины. Бобы без пергаментного слоя, 

слабоизогнутые. Среднее число семян в бобе −4-5, максимальное − 8. Семена 

округлые, желтые с сероватым оттенком. Рубчик черный. Семядоли желтые. 

Изменчивость массы 1000 семян по годам составила 202-237 граммов.  

Вегетационный период в среднем за годы испытания составил 65 дней с 

колебаниями от 60 до 74 суток. По сравнению со среднеспелым стандартным 
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сортом Казанец продолжительность вегетации нового сорта в среднем на четыре 

дня дольше, он относится к группе позднеспелых.  

Устойчивый к растрескиванию бобов и осыпанию семян. Устойчивость к 

болезням на уровне стандарта.  

Содержание белка по годам колебалось в пределах 19,10-22,90%, что 

уступало показателям стандарта. Валовый сбор белка в среднем составил 0,693 

т/га. По данному признаку сорт превысил показатели возделываемых сортов.  

 

Таблица 39 – Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов гороха 

Кабан и Фрегат, 2011-2013 гг. 

Показатели Казанец, 

стандарт 

Кабан  

 

Фрегат 

Вегетационный период, суток 61 65 61 

Длина растений, см 60,3 68,0 65,1 

Количество семян в бобе 2,9 3,8 3,9 

Масса 1000 семян, г 241,0 225,6 183,8  

Устойчивость к корневой гнили В СУ В 

Устойчивость к полеганию, балл 4,8 3,0 4,8 

Устойчивость к засухе средняя выше 

средней 

средняя 

Содержание белка, %  21,87 20,80 20,26 

Сбор белка, т/га 0,606 0,693 0,636 

Разваримость, мин. 135 120 105 

 

Сорт Фрегат получен из гибридной комбинации с участием двух образцов 

с усатыми листьями: КТ-6238 нашей селекции и МС-1Д (ВИР). При ботанической 

характеристике данного нового сорта, сочетающего признаки усатые листья и 

беспергаментные бобы, сослались на разработанную В.П. Сердюк и А.К. 

Станкевич (1999) классификацию. В ней выделена отдельная разновидность 

гороха посевного Pisum sativum L. на основе данных признаков листа и боба со 

светлым рубчиком семени. В результате нами предложена следующая 

таксономическая характеристика сорта Фрегат: var. indehiscens Serd.et Stankev. 

subvar. pseudomesomelan (Chr. Lehm.) Makash. 
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Рисунок 13,14 - Посев сортов гороха с беспергаментными бобами 

Кабан Фрегат 

 

Растения с укороченными междоузлиями, под нижним продуктивным узлом 

длина их 4 см. Длина стебля в среднем составила 65,1 см, в годы испытаний 

колебалась в пределах 39-90 см. Листья видоизмененные усатого типа. 

Прилистники хорошо развитые. Число междоузлий до нижнего цветка 13-15. 

Цветонос средней длины. Соцветие −двухцветковая кисть, иногда формирует три 

цветка. Цветки белые с кремоватым оттенком средней величины. Бобы без 

пергаментного слоя, слабоизогнутые. Среднее число семян в бобе −4-5, 

максимальное − 9. Семена округлые, желтые с сероватым оттенком. Семядоли 

желтые. Рубчик черный. Масса 1000 семян в годы изучения колебалась в 

пределах от 165,7 до 203,2 граммов. Продолжительность вегетационного периода 

на уровне стандартного сорта Казанец. Устойчивый к полеганию растений, 

раскрыванию бобов и осыпанию семян. По сбору белка превышает стандарт на 

0,03 тонны на гектар. 

Таким образом, на основании проведенных исследованний  и предшест-

вующей селекционной работы на госдарственное испытание переданы уникаль-
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ные сорта нового типа с беспергаментными бобами, характеризующиеся комплек-

сом ценных признаков. 

 

5.4. Характеристика адаптивной способности и селекционной ценности 

новых сортов с беспергаментными бобами 

 

При возделывании любой сельскохозяйственной культуры большое внима-

ние уделяется приспособленности к разнообразию экологических условий. Важ-

ность данного свойства генотипов приобретает при лимитировании продуктивно-

сти растений неконтролируемыми человеком факторами (Кумаков, 1985). Извест-

ные статистические методы позволяют оценить генотипы по параметрам адаптив-

ности, характеризующим их способность противостоять влиянию негативных 

факторов условий возделывания (Кильчевский, Хотылева, 1985). Разработанный 

авторами метод основан на испытании генотипов в различных средах и позволяет 

выявить общую и специфическую адаптивность генотипов, их стабильность, а 

также сравнить среды по их способности дифференцировать генотипы. Он позво-

ляет определить селекционную ценность генотипа и вести отбор по адаптивной 

способности в зависимости от поставленной селекционной задачи. Авторы под-

черкивают, что при оценке показателя стабильности генотипа целесообразно 

пользоваться несколькими взаимно дополняющими параметрами.  

В наших исследованиях проведена оценка адаптивного потенциала пер-

спективных сортообразцов с различными морфологическими признаками листа и 

боба по урожайности за 2010-2013 гг. Были определены параметры общей адап-

тивной способности (ОАС, vi),  специфической адаптивной способности (
2

САСi) – 

отклонение от ОАС в определенной среде, относительной стабильности сортов 

(Sgi) и селекционной ценности генотипа  СЦГ.  

Полученные значения показателя общей адаптивной способности (vi) по 

генотипам варьируют от -0,08 до 0,20 (табл. 40). Положительные значения 

получены по сортам Кабан, КТ-6336, 1232 У и Фрегат, что указывает на 

отзывчивость их на улучшение условий среды. Максимальное значение признака 



 121 

у сорта Кабан (0,20) свидетельствует о его высокой общей адаптивной 

способности. 

Таблица 40 - Параметры экологической пластичности и стабильности 

сортов по урожайности, (2010-2013 гг.) 

Сорта u+vi vi 
2

САСi Sgi СЦГ 

Казанец 2,56 -0,31 1,08 42,15 1,25 

Кабан 3,07 0,20 1,15 37,43 1,68 

КТ-6336 2,95 0,08 1,33 45,12 1,34 

1232 У 2,94 0,07 1,44 48,94 1,20 

Фрегат 2,91 0,04 1,13 38,80 1,54 

КТ-6343 2,79 -0,08 1,01 36,17 1,57 

Ср. 2,87 -0,31 1,08 42,15 1,25 

 

По параметрам специфической адаптивной способности (
2

САСi), 

указывающей на способность генотипа реагировать на воздействие 

специфических (абиотических и биотических) факторов среды, выделились КТ-

6343 и сорт Казанец. 

Значения относительной стабильности сортов (Sgi), определяющие реакцию 

генотипа на меняющиеся погодные условия, свидетельствовали о генотипических 

различиях. Наиболее стабильными являются сорта с минимальными показателями 

признака КТ-6343, Кабан и Фрегат. Эти же генотипы выделились по 

селекционной ценности.  

Корреляционным анализом установлена достоверно тесная зависимость 

между урожаем и общей адаптивной способностью генотипа, что подтверждает 

правильность использования признака ОАС для оценки генотипов по приспо-

особленности к варьированию условий среды (r=0,81*) (табл. 41). Между 

показателями урожая и стабильности связь не обнаружена. 
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Таблица 41 - Корреляция урожайности с параметрами адаптивных свойств,  

(2010-2013 гг.) 

Признаки u+vi vi 
2

САСi Sgi СЦГi 

u+vi 1,00     

vi 0,81* 1,00    

САСi 0,45 0,52 1,00   

Sgi 0,03 -0,01 0,84* 1,00  

СЦГi 0,41 0,55 -0,43 -0,85* 1,00 

 

Относительная стабильность генотипа проявила высокую положительную 

связь со специфической адаптивной способностью (r=0,84*) и отрицательную с 

селекционной ценностью генотипа  (r= -0,85*).  

Таким образом, из изученных генотипов высокой адаптивной способностью 

и селекционной ценностью обладает сорт Кабан. По стабильности и 

селекционной ценности интерес представляет образец КТ-6343. Сорт Фрегат 

выделяется низкой реакцией на меняющиеся погодные условия и также высокой 

СЦГ. 

 

5.5 Экономическая эффективность возделывания 

новых сортов с беспергаментными бобами 

 

Возделывание гороха сопровождается повышенными затратами энергии при 

обработке почвы, защите посевов от вредителей и болезней, уборке урожая. 

Расход совокупной энергии при этом доходит до 56400 МДж/га (Бойцов, Попова, 

1996). При разработке различных зональных технологий в зависимости от 

проведения той или иной операции указанное значение может измениться. 

Процесс возделывания культуры, затрачивая энергетические ресурсы, выливается 

в существенные материальные и, в конечном счете, финансовые вложения.  

Определенные преимущества новых сортов предусматривают решение 

каких-либо хозяйственных задач: повышение уровня производства за счет 

высокой урожайности, и (или) улучшение качества получаемой продукции и 

снижение затрат при его возделывании. При этом первостепенное значение имеет 
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получение экономического эффекта. Экономическая эффективность 

подразумевает получение конечного полезного эффекта от произведенных затрат, 

совокупных вложений на производство этого продукта (применения средств 

производства и живого труда).  

Возделывание неполегающих сортов с усатыми листьями в условиях 

Среднего Поволжья позволило экономить на проведение уборки прямым 

комбайнированием, что существенно снизило потери урожая. Получены высокие 

показатели экономической эффективности за счет их большей урожайности и 

экономии затрат на уборку в сравнении с раздельной уборкой на 50 % (Катюк, 

2006).  

В наших исследованиях проведен расчет экономической эффективности 

возделывания новых сортов Кабан и Фрегат, характеризующихся устойчивостью 

к растрескиванию бобов, в сравнении со стандартом Казанец.  

Расчет производственных затрат по сортам определяли на основании 

технологических карт возделывания гороха в ТатНИИСХ. Полученные данные 

показали, что прямые производственные затраты в зависимости от сорта менялись 

в пределах 13212-13968 руб/га (табл. 42).  

Повышенные затраты возделывания сорта Казанец обусловлены большим 

расходов семян при посеве за счет их крупности. По данному параметру наиболее 

выигрышным оказался мелокосемянный сорт Фрегат с массой 1000 семян в сред-

нем 183,8 г, на посев которого при норме высева 1,3 млн. всхожих семян израсхо-

довано всего 260 кг. Преимуществом сорта Кабан являлась также невысокая 

крупность семян. На посев каждого гектара данного сорта необходимо 295 кг се-

мян, что на 45 кг меньше по сравнению со стандартным сортом Казанец.  

При возделывании сорта Кабан для защиты от сорняков рекомендуется, как 

и всем облиственным сортам гороха, обойтись проведением повсходового боро-

нования. Это мероприятие оказалось более экономически выгодным по сравне-

нию с использованием гербицидов на усатых сортах Казанец и Фрегат.  

Себестоимость 1 тонны семян изученных сортов составила, соответственно, 

8676, 6981 и 7201 рублей (табл. 42). 
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Таблица 42 - Экономическая эффективность возделывания новых сортов с 

беспергаментными бобами 

Сорт 

Стоимость 

валовой про-

дукции с 1 га, 

руб. 

Производст-

венные затраты 

на 1 га, руб. 

Себесто-

имость 1 т 

зерна, руб. 

Чистый 

доход с 1 

га, руб.  

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Казанец 

(стандарт) 
17900 13968 8676 3932 28,2 

Кабан 21400 13500 6981 7900 58,5 

Фрегат 20400 13212 7201 7188 54,4 

 

При расчете стоимости полученной валовой продукции исходили из цены 

реализации гороха 10 руб/кг. Стоимость её по сортам составила 14689-15530 

руб/га. С каждого гектара посева получено от 3932 до 7900 рублей чистого 

дохода. Уровень рентабельности у сорта Казанец составил 28,2 %. У новых сортов 

данный показатель достиг 54,4 и 58,5 % с максимальным значением у сорта 

Кабан. 
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ВЫВОДЫ 

1. В селекции гороха посевного Pisum sativum L. на устойчивость к раскры-

ванию бобов селекционную ценность имеют образцы КТ-6423, КТ-6416, КТ-6395, 

созданные на основе доноров с признаками беспергаментности и устойчивости к 

полеганию из коллекции ВИР имени Н.И. Вавилова. 

2. Большинство количественных признаков у растений F1 наследовались 

доминантными системами генов. Проявление гетерозиса по массе растений и се-

мян на растении, длине стебля, числу продуктивных узлов, бобов и семян отмече-

но в комбинациях при скрещивании образца с более высокорослым стеблем КТ-

6423 с облиственным (Л-29018), усатым (Указ, Фаленский усатый) и гетерофиль-

ным (Спартак) генотипами. Также в проявлении степени доминирования участво-

вали гены аддитивного и эпистатического действия.  

3. В наследовании массы 1000 семян встречались все возможные типы: 

промежуточное наследование, доминирование лучшего или худшего родителя, 

депрессия (КТ-6395 х КТ-6457) и гетерозис (КТ-6457 х КТ-6395). Не прослежива-

ется четкой зависимости крупности семян у F1 от массы 1000 семян скрещивае-

мых между собой сортов. Однако имеется тенденция повышения этого показателя 

в комбинациях скрещивания, где материнской формой служили образцы нашей 

селекции с беспергаментными бобами КТ-6423 и КТ-6416.  

4. Включение генотипов с беспергаментными бобами КТ-6423, КТ-6416 и 

КТ-6395 в скрещивания с родительскими формами, различающимися по морфо-

логическим особенностям листа, позволили расширить формообразовательный 

процесс, а также изменить степень наследования отдельных количественных при-

знаков. Закономерности степени доминирования у гибридов с их участием носят 

довольно схожий характер.  

5. Для дальнейшей селекционной работы и генетических исследований вы-

явлен ценный донор КТ-6457 с новой формой листа и беспергаментностью боба. 

6. В F2, на основе рекомбинации генов, контролирующих морфологию листа 

и форму боба, получены новые популяции, сочетающие эти признаки в разных 
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комбинациях. Растения, отобранные в этих популяциях, характеризуются высо-

кими значениями урожайобразующих признаков.  

7. Во втором поколении гибридов наиболее эффективным оказался отбор в 

популяции по значениям xср +σ, который позволяет добиться максимального уве-

личения ее генотипической ценности посредством изменения частот составляю-

щих генотипов. Частота встречаемости растений в гибридных популяциях F2 с 

нужными признаками для селекции в значительной степени зависит от генетиче-

ских особенностей скрещиваемых форм.  

8. У сортов, отличающихся морфологическим строением боба, корреляции 

урожайности с элементами структуры имеют неодинаковый характер и в значи-

тельной степени обусловлены внешними факторами, влияющими на их формиро-

вание. Наибольший вклад в формирование урожая лущильных и беспергаментных 

форм оказывают масса растений и семян на растении. Прямое влияние на урожай 

числа семян с растения, в бобе и на продуктивном узле достоверно лишь у бес-

пергаментных генотипов в более благоприятных условиях произрастания.  

9. По результатам путевого анализа стабильными в 2012-2013 гг., в сравни-

ваемых группах, были связи продуктивности растений с массой растения, числом 

семян и массой семян на продуктивный узел; в группе генотипов с беспергамент-

ными бобами - с массой растения, числом бобов, массой 1000 семян и массой се-

мян на продуктивный узел. В благоприятных условиях 2012 г. выявлена высокая 

корреляция урожайности с длиной стебля, числом бобов на растении и на продук-

тивный узел. В условиях засухи 2013 г. дополнительный вклад в формирование 

продуктивности беспергаментных форм вносили число продуктивных узлов и 

число бобов. 

10. Средняя урожайность перспективных беспергаментных форм за годы 

изучения составила 2,79-3,07 т/га с прибавкой к стандартному сорту Казанец на 

9,0-19,9%. Созданы (в соавторстве) и переданы на государственное испытание 

беспергаментные сорта Кабан (листочковый) и Фрегат (усатый) с устойчивостью 

бобов к раскрыванию и высокими адаптивными свойствами. Уровень рентабель-



 127 

ности возделывания сорта Кабан составил 58,5 %, сорта Фрегат 54,4%, тогда как у 

стандарта Казанец этот показатель составил 28,2%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ  

И ПРОИЗВОДСТВА 

1. Для расширения генотипической изменчивости и создания нового исход-

ного материала в селекции гороха на продуктивность, устойчивость к полеганию 

и раскрыванию бобов рекомендуется использовать формы с видоизмененной 

морфологией листьев и наличием/отсутствием пергаментного слоя боба. Источ-

никами признака устойчивости к раскрыванию бобов предлагаются образцы с 

беспергаментными бобами КТ-6423, КТ-6416, КТ-6395, сорта Кабан, Фрегат. 

2. Для повышения эффективности селекции гороха необходимо использо-

вать биометрико-генетический анализ количественных признаков с отбором из 

гибридного потомства по критерию xср +σ. 

3. Для внедрения в производство рекомендуются сорта Кабан и Фрегат, ха-

рактеризующиеся высокой урожайностью, хорошими  адаптивными свойствами и 

устойчивостью к раскрыванию бобов. 
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Приложение 1 

Изменчивость количественных признаков гибридов первого поколения гороха с 

участием КТ-6423 и Л-29018 

Признаки 
КТ-6423 х 

Л-29018 

Л-29018 х 

КТ-6423 
КТ-6423 Л-29018 НСР05 

Масса растений 18,4 15,1 11,56 12,5 3,18 

Длина растений 126,2 126,2 112,6 101,0 6,48 

Количество продукт. уз-

лов 
5,9 5,7 4,4 3,6 0,33 

Количество бобов 10,6 9,2 6,3 6,8 1,21 

Количество семяпочек 59,4 51,4 34,4 45,2 7,33 

Количество семян 42,7 36,7 30,7 28,6 5,73 

Масса бобов 11,7 9,5 8,47 6,4 1,87 

Масса семян 9,9 8,2 5,80 7,0 1,54 

Масса створок 1,7 1,28 0,64 1,4 0,50 

Количество семян в бобе 4,1 3,9 4,8 4,6 0,44 

Масса 1000 семян 231,8 223,1 189,0 246,0 18,60 
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Приложение 2 

Изменчивость количественных признаков гибридов первого поколения го-

роха с участием КТ-6423 и Фаленский усатый 

Признаки 

КТ-6423 х 

Фаленский 

ус. 

Фаленский 

ус. х КТ-

6423 

КТ-

6423 

Фаленский 

ус. 
НСР05 

Масса растений 14,7 13,6 11,2 12,4 2,26 

Длина растений 130,0 126,3 112,6 81,5 16,86 

Количество продуктив-

ных узлов 
5,4 5,4 4,4 4,5 0,58 

Количество бобов 9,0 9,4 6,8 8,6 1,14 

Количество семяпочек 47,2 48,7 34,4 38,9 8,14 

Количество семян 35,6 35,1 30,7 26,1 4,82 

Масса бобов 9,1 8,71 6,4 7,5 1,11 

Масса семян 8,0 7,5 5,8 6,4 0,97 

Масса створок 1,1 1,16 0,6 1,1 0,18 

Количество семян в бобе 3,9 3,7 4,5 3,0 0,30 

Масса 1000 семян 225,6 214,9 189,0 246,7 8,01 
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Приложение 3 

Изменчивость количественных признаков гибридов первого поколения го-

роха с участием КТ-6423 и Спартак 

Признаки 
КТ-6423 х 

Спартак 

Спартак х 

КТ-6423 
Спартак КТ-6423 НСР05 

Масса растений 15,0 13,3 13,5 11,2 2,35 

Длина растений 138,4 138,2 86,8 112,6 6,04 

Количество 

продуктивных узлов 
5,1 5,3 4,2 4,4 0,51 

Количество бобов 9,1 8,7 7,4 6,8 1,13 

Количество семяпочек 47,6 44,7 39,9 34,4 6,74 

Количество семян 38,0 34,2 28,3 30,7 4,59 

Масса бобов 9,1 7,7 7,6 6,4 1,37 

Масса семян 7,5 6,5 6,3 5,8 0,92 

Масса створок 1,6 1,2 1,3 0,6 0,19 

Количество семян в бобе 4,2 3,9 3,8 4,5 0,26 

Масса 1000 семян 198,9 191,6 224,9 189,0 20,33 
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Приложение 4 

Изменчивость количественных признаков гибридов первого поколения го-

роха с участием КТ-6416 и УКаз 

Признаки Указ КТ-6416 
КТ-6416 

х УКаз 

УКаз х 

КТ-6416 
НСР05 

Масса растений 12,5 9,4 13,2 15,0 3,27 

Длина растений 83,0 72,3 79,3 88,6 4,63 

Количество 

продуктивных узлов 
4,5 4,2 4,7 6,1 1,32 

Количество бобов 7,1 7,4 8,4 10,7 2,28 

Количество семяпочек 36,5 36,0 56,9 62,2 16,61 

Количество семян 26,7 32,0 36,1 43,3 8,37 

Масса бобов 7,2 5,7 8,1 9,2 1,43 

Масса семян 6,3 5,1 6,9 7,91 1,34 

Масса створок 0,9 0,6 1,1 1,2 0,35 

Количество семян в 

бобе 
3,8 4,4 4,3 4,0 0,41 

Масса 1000 семян 235,2 159,2 193,6 182,3 16,57 
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Приложение 5 

Изменчивость количественных признаков гибридов первого поколения го-

роха с участием КТ-6395 и КТ-6457 

Признаки 
КТ-6395 х 

КТ-6457 

КТ-6457 х 

КТ-6395 
КТ-6395 КТ-6457 НСР05 

Масса растений 16,1 14,3 17,1 9,4 2,92 

Длина растений 111,9 129,3 130,4 61,9 27,40 

Количество 

продуктивных узлов 
5,6 5,4 6,2 4,4 0,60 

Количество бобов 10,2 9,3 11,4 7,1 2,18 

Количество семяпочек 61,4 60,6 59,7 36,4 13,52 

Количество семян 50,1 41,1 52,9 26,7 10,56 

Масса бобов 10,4 9,2 10,7 5,9 2,03 

Масса семян 9,1 8,05 9,7 4,9 1,89 

Масса створок 1,4 1,1 0,93 0,9 0,21 

Количество семян в 

бобе 
5,0 4,4 4,6 3,7 0,36 

Масса 1000 семян 181,4 196,0 183,5 187,1 7,78 
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Приложение 6 

Достоверные корреляции урожая и количественных признаков  

гороха с различной морфологией боба 

 
Признаки Лущильные  Беспергаментные  

2012 2013 2012 2013 

Урожай – масса растений 0.39* 0.60* 0.76* 0.06 

                длина стебля 0.34 0.41 0.89** -0.06 

                число семян 0.27 0.59* 0.50 -0.36 

                масса семян 0.44* 0.69** 0.73* -0.06 

                число семян в бобе 0.08 0.71** -0.16 -0.33 

                Кхоз, % 0.03 0.60* 0.13 -0.26 

                число семян на прод узел 0.17 0.60* 0.08 -0.47 

                масса семян на прод узел 0.23 0.83** 0.59 -0.11 

Масса растения - число плод. узлов 0.43* 0.79** 0.47 0.77** 

                длина стебля 0.32 0.08 0.77* 0.51* 

                число бобов 0.31 0.65** 0.71* 0.69** 

                число семяпочек 0.37* 0.63** 0.40 0.84** 

                число семян 0.71** 0.70** 0.67* 0.72** 

                масса семян 0.90** 0.96** 0.98** 0.89** 

                число семян в бобе 0.61** 0.44 -0.18 0.16 

                масса 1000 семян 0.06 0.52* 0.63 0.50* 

                Кхоз, % -0.43* 0.35 0.17 -0.02 

                число бобов на прод узел 0.08 -0.32 0.82** 0.11 

                число семян на прод узел 0.68** 0.33 0.20 0.23 

                масса семян на прод узел 0.58** 0.80** 0.84** 0.70** 

Длина стебля - масса семян 0.21 0.12 0.72* 0.19 

                число плод. узлов 0.28 -0.17 0.35 0.48* 

                Кхоз, % -0.31 0.18 -0.01 -0.57* 

                число семян в бобе -0.19 0.67** -0.10 -0.07 

                число семян на прод узел -0.01 0.59* 0.10 -0.06 

Число плод. узлов - число бобов 0.88** 0.89** 0.93** 0.87** 

                число семяпочек 0.82** 0.56* 0.26 0.69** 

                число семян 0.74** 0.68** 0.27 0.52* 

                масса семян 0.43* 0.75** 0.52 0.79** 

                число семян в бобе 0.04 0.18 -0.77* -0.18 

                масса 1000 семян -0.51** 0.21 0.39 0.56* 

                число бобов на прод узел 0.40* -0.30 0.57 0.10 

Число бобов - число семяпочек 0.80** 0.68** 0.38 0.63** 

                число семян 0.73** 0.72** 0.52 0.41 

                масса семян 0.28 0.68** 0.74* 0.71** 

                масса 1000 семян -0.67** 0.01 0.44 0.59* 

                число бобов на прод узел 0.77** 0.11 0.82** 0.49* 

                масса семян на прод узел -0.40* 0.33 0.24 0.41 

                число семяпочек на прод узел 0.42* 0.01 -0.50 -0.08 

Число семяпочек - число семян 0.73** 0.77** 0.83** 0.90** 

                масса семян 0.41* 0.71** 0.29 0.86** 

                число семян в бобе 0.12 0.51* 0.37 0.40 

                масса 1000 семян -0.54** -0.07 -0.39 0.25 
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Продолжение приложения  

                Кхоз, % -0.02 0.57* -0.49 0.23 

                число бобов на прод узел 0.45* 0.34 0.30 0.06 

                число семян на прод узел 0.39* 0.60* 0.55 0.51* 

                число семяпочек на прод узел 0.82** 0.69** 0.56 0.57* 

                масса семян на прод узел -0.23 0.63** 0.17 0.73** 

Число семян - масса семян 0.67** 0.82** 0.62 0.74** 

                число семян в бобе 0.59** 0.79** 0.35 0.66** 

                масса 1000 семян -0.71** -0.21 -0.14 -0.04 

                Кхоз, % -0.24 0.75** -0.12 0.22 

                число бобов на прод узел 0.47** 0.08 0.63 -0.13 

                число семян на прод узел 0.84** 0.82** 0.67 0.74** 

                число семяпочек на прод узел 0.45* 0.34 0.41 0.59* 

                масса семян на прод узел 0.11 0.71** 0.55 0.65** 

Масса семян - число семян в бобе 0.62** 0.59* -0.27 0.19 

                масса 1000 семян 0.01 0.37 0.69* 0.64** 

                Кхоз, % 0.00 0.59* 0.35 0.44 

                число бобов на прод узел -0.02 -0.20 0.84** 0.07 

                число семян на прод узел 0.63** 0.51* 0.11 0.26 

                масса семян на прод узел 0.69** 0.88** 0.82** 0.88** 

Число семян в бобе - число семян на прод 

узел 
0.83** 0.94** 0.91** 0.88** 

                Кхоз, % -0.09 0.76** -0.62 0.11 

                масса семян на прод узел 0.61** 0.75** 0.21 0.35 

                число бобов на прод узел -0.18 0.04 -0.31 -0.58 

                число семяпочек на прод узел 0.17 0.49 0.96** 0.65** 

Масса 1000 семян - число бобов на прод узел -0.66** -0.53* 0.48 0.30 

                число семян на прод узел -0.60** -0.47 -0.46 -0.43 

                масса семян на прод узел 0.40* -0.53* 0.55 0.58* 

                число семяпочек на прод узел -0.37* -0.31 -0.66 -0.19 

Кхоз, % - число семяпочек на прод узел 0.06 0.45 -0.79* 0.19 

                число семян на прод узел -0.24 0.81** -0.50 0.17 

                масса семян на прод узел 0.10 0.67** 0.09 0.55* 

Число бобов на прод узел - число семяпочек 

на прод узел 

0.33 0.66** -0.26 0.11 

Число семян на прод узел - масса семян на 

прод узел 
0.46** 0.67** 0.49 0.48* 

                число семяпочек на прод узел 0.37* 0.63** 0.88** 0.84** 

Масса семян на прод узел - число семяпочек 

на прод узел 

-0.01 0.43 0.16 0.58* 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

 

 


